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Из докладов П л е н а р н о г о з а с е д а н и я
С.Ю. Глазьев,
советник Президента Российской Федерации,
академик Российской академии наук,
г. Москва, Россия
Интеграция науки и образования
как основа эволюции Евразийского союза
Аннотация. В докладе анализируются проблемы эволюции
Евразийского экономического союза, анализируется роль интеграции
науки и образования в развитии регионального интеграционного процесса. Намечены основные направления дальнейшей эволюции ЕАЭС,
подчёркивается необходимость эффективного взаимодействия науки,
образования, бизнеса.
Ключевые слова: наука, образование, Евразийский экономический союз, интеграция, перспективы, идеология.
Summary. The report analyzes the problems of the evolution of the
Eurasian Economic Union, analyzes the role of the integration of science and
education in the development of the regional integration process. The main
directions of the further evolution of the EAEC are outlined, the need for
effective interaction of science, education, business is underlined.
Key words: science, education, Eurasian economic union, integration, prospects, ideology.

Реализация комплекса мер по укреплению каркаса ЕАЭС и
его упрочению на нынешнем интеграционном треке требует
разработки идеологии евразийской интеграции. Она призвана
обосновать её объективную необходимость национальными интересами участвующих государств. Национальная самоидентификация всех постсоветских республик, в том числе государствчленов ЕАЭС, строится, как минимум, на настороженном отношении к политике России, а, как максимум, на русофобии в силу
необходимости обоснования выхода из единой страны и обретения суверенитета. Объективное ухудшение уровня и качества
жизни граждан после развала СССР компенсируется националистической мифологией о «последствиях советской оккупации»,
«эксплуатации республик Москвой», «многовековом угнетении
Империей» и тому подобных образов. Чем глубже падение
уровня жизни, чем более коррумпирована и менее эффективна
3
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национальная элита, тем больше изощрённым становится мифотворчество, в котором Россия предстаёт в роли автора всех бед
и невзгод. Это касается не только Украины, из которой США и
их сателлиты по НАТО сделали главный (кто бы мог подумать
ещё лет 10 назад) антироссийский форпост в Евразии, но и других постсоветских республик, где придумываются исторические
мифы, призванные обосновать национальный суверенитет.
Ложные исторические реминисценции создают питательную
основу для отторжения России как объективного локомотива
процесса евразийской экономической интеграции. Мистификация истории спонсируется близкими к правительству США фондами в рамках реализации программы национального строительства в постсоветских республиках. С целью формирования
русофобского национального самосознания пишутся школьные
учебники, снимаются фильмы, проводятся основанные на сфабрикованной исторической мифологии культурно-массовые мероприятия.
Необходимо признать, что экспорту стратегии заокеанских неоконсерваторов на разрушение Русского мира и других
клубов, обслуживающих деструктивные идеи Маккиндера и
Спикмэна с их «харт-» и «римлэндом», заключающиеся в обосновании необходимости создания вокруг России очагов не проходящей напряжённости, в предыдущие декады мы не смогли
ничего противопоставить. Из этого явственно следует необходимость разработки и донесения до массового сознания населения ЕАЭС идеологии евразийской интеграции, основанной не
только на экономической прагматике, но и на общих духовных и
культурных исторических корнях. Не потому, что нам нужно, во
что бы то ни стало, поднять дымовую завесу, или качнуть мускулами, показав свою самость «загнивающему» Западу. Нет, не
поэтому. А из чувства самосохранения, из объективной необходимости скрепления единого экономического пространства и
достижения максимального эффекта от сопряжения наших потенциалов. Идеология, о которой я говорю, — не набор примитивных догм, маргинализирующих само понятие выстраивания
целостной системы представлений о том, на каких ценностных
категориях должна основываться современная экономическая
интеграция. Эта идеология должна объяснять преимущества
жизни в едином экономическом пространстве и позитивно трактовать общую историю совместной жизни в рамках Ордынской,
Российской империи и СССР. Доказывать, что только общими
4
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усилиями наши народы сумели построить великие цивилизации
в прошлом, сохранить себя перед угрозами интервенций и
внешнего порабощения, победить в войнах с общими врагами,
обеспечить достойную жизнь людям. Последняя обеспечивалась
созданием соответствующих сложности сопрягаемых народнохозяйственных организмов условий для кооперации и специализации производств, создававших промышленную продукцию,
занятость и доход. Необходимо приложить значительные усилия по формированию правильного понимания истории, позитивной интерпретации общего исторического опыта как основы
формирования оптимистического образа общего будущего и его
совместного созидания.
Исходя из этого, необходимо совместно с партнёрами по
ЕАЭС, а также в более широком контексте реализации идеи
Президента России о создании Большого евразийского партнёрства, разработать программу научных исследований, культурнопросветительской деятельности, актуализации общего духовного наследия, проведения общественно-массовых мероприятий,
направленную на формирование и содержательное наполнение
идеологии евразийской интеграции.
Университет при МПА ЕврАзЭС, поднявший тематику
идеологического обеспечения интеграционного строительства и
сопряжения научно-образовательных потенциалов государств
ЕАЭС ещё до начала работы IX Евразийского научного форума,
совместно с Интеграционным клубом при Председателе Совета
Федерации В.И. Матвиенко, другими экспертными и аналитическими площадками мог бы выступить с предложением о проведении серии научных исследований, актуализирующих совместное духовное и культурно-историческое наследие народов Евразии. Программа научных исследований по разработке идеологии евразийской интеграции предусматривает проведение междисциплинарных исследований, включающих применение современных математических методов исторической хронологии,
социальной психологии, эволюционной экономики, лингвистики, философии, теории государства и права. Эти исследования
не только заложат научную основу для разработки евразийской
идеологии, но и создадут задел для появления новой научной
парадигмы в обществознании с большим количеством прикладных приложений, в том числе в области педагогики, социальной
инженерии, культурного строительства, борьбы с экстремизмом
и терроризмом, интеграционной политики. Эту работу целесо5
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образно провести на ещё не опробованной конкретными проектами платформе организованного ведущими вузами государствчленов ЕАЭС Евразийского сетевого университета (Евразийской
ассоциации университетов).
Качественное идеологическое обоснование общности и
взаимности интересов государств с целевой активизацией сотрудничества между университетами государств позволит восстановить гуманитарное измерение интеграции в части, необходимой для формирования единого образовательного пространства и гармонизации трудового законодательства. Для этого
следует выработать единые образовательные стандарты, обеспечить взаимное признание дипломов и других квалификационно-образовательных документов, передать формирование трудового законодательства на наднациональный уровень. Необходимо создать условия для повышения академической мобильности и расширения программ обменов научными кадрами между
странами союза. В широком контексте реализации инициативы
Большого евразийского партнёрства сопряжение потенциалов
государств ЕАЭС с опорой на профильные учреждения науки и
образования позволит наладить продуктивное сотрудничество в
этой области с основными партнёрами в Евразии.
Необходимость развития сотрудничества в сфере образования в рамках ЕАЭС прямо вытекает из статьи 1 Договора о
ЕАЭС, предусматривающей обеспечение свободы передвижения
рабочей силы. Мобильность рабочей силы на пространстве Союза не может быть гарантирована без обеспечения признания
компетенций граждан, получивших образование в государствах
ЕАЭС. При этом ввиду отсутствия обеспечивающих полноценное
функционирование образовательного пространства документов
прямого действия Евразийского союза таким правоустанавливающим актом можно считать Соглашение ЕврАзЭС от 2009 г. о
сотрудничестве в области образования. ЕЭК имеет правовые основания обратиться к этому соглашению, поскольку Договором
о прекращении деятельности ЕврАзЭС допускается действие
международных договоров, ранее заключённых в рамках этого
объединения государствами-членами ЕАЭС. Соглашением
предусмотрены механизмы и модальности образования единого
образовательного пространства интеграции, прежде всего, посредством поддержки развития прямых связей между образовательными учреждениями на основе подписываемых ими договоров о сотрудничестве. Кроме того, Соглашение ЕврАзЭС со6
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здаёт правовые основы для развития академической мобильности и взаимного обмена обучающимися, педагогическими и
научно-педагогическими кадрами; участия педагогических и
научно-педагогических кадров в национальных и международных конгрессах, семинарах, конференциях и симпозиумах, проводимых в государствах; участия обучающихся в международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; поощрения изучения в
своих образовательных учреждениях языков, истории, культуры, литературы других государств.
Что это значит в практическом преломлении? Инициативы, направленные на формирование единого образовательного
пространства и процессы интернационализации высшего образования, предусматривают гармонизацию национальных рамок
квалификаций государств ЕАЭС и синхронизацию требований
профессиональных стандартов, актуализируемых для евразийского рынка труда. Они предполагают взаимодействие с национальными министерствами образования и науки, разработку и
актуализацию образовательных стандартов нового поколения,
коррелированных с рядом профессиональных стандартов. Необходимы также взаимодействие со структурами национальных
систем развития квалификаций; организация сотрудничества с
экспертным сообществом и образовательными организациями
евразийского пространства с целью валидации гармонизированных образовательных стандартов; общественного обсуждения профессиональных стандартов при участии заинтересованных сторон. Предлагаемые инициативы являются ответом на
современные вызовы, например, проблемы приграничного сотрудничества высшей школы Восточного Казахстана и Западной
Сибири. Немаловажным фактором является и становление механизмов внутренних и внешних гарантий качества высшего
образования, развитие практики международной аккредитации,
что является необходимым условием и основой интернационализации национальных систем гарантии качества высшего образования.
В этом контексте представляется весьма привлекательной
идея ректора Университета при МПА ЕврАзЭС И.Ж. Искакова,
предложившего укреплять единое образовательное пространство Евразийского союза в формате научно-образовательных
консорциумов (НОК). Такая форма сотрудничества между научно-образовательными учреждениями в ЕАЭС позволит с минимальными издержками вводить новейшие результаты развития
7
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фундаментальной и прикладной науки в содержание профессиональной подготовки будущих специалистов для Единого экономического пространства. По сути, это — трансграничная сетевая модель евразийского научно-образовательного сотрудничества, устанавливающая непосредственный контакт между вузами, научно-исследовательскими учреждениями, организациями
бизнеса. Обучающиеся в консорциуме имеют возможность выбрать единственно необходимый курс благодаря модульному
принципу построения образовательных программ и получить
образование практически на рабочем месте. НОК способен
быстро адаптировать содержание учебных курсов к новым экономическим условиям. Важной чертой евразийского НОК является включение в образовательную деятельность результатов
работы входящих в его состав научно-исследовательских учреждений. Таким образом усиливается актуальность получаемых в
процессе обучения знаний, стимулируется инновационное творческое мышление, позволяющее включаться в профессиональную деятельность с учётом различия культур, конфессий, способов хозяйствования. Целесообразно реализовать пилотный проект научно-образовательного сотрудничества вузов на принципах НОК с участием приглашённых к участию в этом ценном
эксперименте вузов государств ЕАЭС.
В целом, обеспечение качественного обмена лучшими образовательными практиками, в том числе программами подготовки отраслевых специалистов для обеспечения бесперебойной
работы ЕАЭС, станет лучшим подтверждением состоятельности
интеграции, подтверждением намерений политических лидеров
государств углублять разноплановое сотрудничество, прежде
всего, в области кооперирования производственной деятельности. Активизация межстрановой академической мобильности
позволит приблизиться к задаче реализации третьей «свободы»
интеграционного строительства — свободы движения трудовых
ресурсов. Образованные, квалифицированные, обогащённые
знаниями культурно-исторических особенностей государств
ЕАЭС кадры — вот тот ключевой ресурс дружбы и согласия между интегрируемыми странами, залог укрепления авторитета и
привлекательности союза для других государств, заинтересованных в расширении экономического сотрудничества с Россией. Отработка технологии углублённого взаимодействия между
вузами путём установления прямых контактов в рамках
Евразийского сетевого университета позволит выкристаллизо8
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ваться
ядру
интеллектуальных
лидеров
научнообразовательного обмена, которое примет самое деятельное участие в обмене по сетевому принципу в рамках ШОС и БРИКС.
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Наука и образование в процессе формирования
евразийского политического ландшафта
Аннотация. Политический ландшафт, образовавшийся на постсоветском пространстве, образует важный объект современных научных
исследований. Особую тематику составляют проблемы развития
евразийского интеграционного процесса. При их анализе следует обязательно обратиться к историческому опыту различных народов Большой Евразии. В современной реальности необходимым является интеграция науки и образования в процессе формирования инновационного
политического ландшафта в пределах континента.
Ключевые слова: Большая Евразия, политический ландшафт,
наука, образование, интеграция, научно-образовательный консорциум.
Summary. The political landscape formed in the post-Soviet space is
an important object of modern scientific research. Particular topics are the
problems of the development of the Eurasian integration process. When analyzing them, one must turn to the historical experience of different peoples of
Greater Eurasia. In today's reality, it is necessary to integrate science and
education in the process of forming an innovative political landscape within
the continent.
Key words: Greater Eurasia, political landscaping, science, education,
integration, scientific and educational consortium.

В политологических исследованиях первого десятилетия
XXI века важным объектом научного исследования является политический ландшафт, образовавшийся на т.н. постсоветском
пространстве, начиная с 1990-х гг. Политические процессы и
меняющиеся политические институты этого пространства образуют составные элементы формирующегося евразийского политического ландшафта.
Современный мир демонстрирует наличие интеграционных процессов в самых разных регионах Земли и в различных
сферах человеческой жизнедеятельности. Политологи, экономисты, социологи, историки изучают опыт Европейского союза,
деятельность международных организаций, например, Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Их внимание привлекают также новые экономические и иные объединения, как, например, ШОС, БРИКС, ОДКБ и др. Евразийская интеграция занимает особое место среди интеграционных процес10
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сов регионального характера. Она постепенно становится все
более привлекательным международным проектом, но и переживает определенное торможение.
Интеграционный евразийский процесс расширяет свои
пределы, захватывая все новые и новые направления развития,
демонстрируя объединительные тенденции не только в сфере
экономики, права, политики, но социальной и культурной областях. Важнейшим компонентом евразийской интеграции выступает формирование единого научно-образовательного пространства.
Рассматривая региональный интеграционный процесс,
нельзя оставить без внимания его предысторию. Нам необходимо пользоваться историческим опытом различных народов
Большой Евразии.
Истоки евроазиатского единства имели место в глубокой
древности. Формирование Российской Империи, к примеру, тоже можно считать проявлением евразийского интеграционного
процесса, в котором особое внимание следует уделить тому, кто
в нем принимал участие, какими средствами оно осуществлялось и к чему приводило.
Тема взаимоотношений Российской империи и Великой
Степи на протяжении всего XX в. оставалась одной из приоритетных в исторических и политических исследованиях. Она сохранила свою актуальность и сегодня, когда Россия и Казахстан
стали суверенными государствами. Обретение независимости
наполнило новым содержанием российско–казахстанские отношения, формировавшиеся на протяжении ряда столетий.
Значительную роль в их развитии играла деятельность администрации Степного края. Хотя проводимая Российской империей
в киргиз-кайсацких степях политика не всегда способствовала
установлению особо доверительных взаимоотношений между
коренным населением и казаками, тем не менее, между ними
складывались постепенно хозяйственные, торговые, материально-бытовые связи, что создавало условия для развития межэтнических отношений. Очевидцы свидетельствовали, что «поселённые казаки находятся с киргизами несравненно в лучших
отношениях, чем отрядные, потому что начальство их обеспечено земледелием, и они сами нуждаются в своих соседяхкиргизах и стараются сохранить с ними дружественные отноше-
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ния»1. Исследователи отмечают точку зрения, имевшую хождение в те времена: «Великоросс казак <…> чужд сепаратизма,
прекрасно по большей части владея языком, знакомый с правами туземца, не имея никаких предрассудков, он приятный гость
в юрте киргиза»2.
В книге «Западно-Сибирское служилое казачество и его
роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней
Азии» известный российский исследователь рубежа прошлых
веков Г.Е. Катанаев указывал, что состав сибирских служилых
людей был переполнен всякими иноземцами, до «францужан»
включительно. «… Раз попавши в казаки, эти иноземцы обыкновенно навсегда в казаках и оставались во всем своим потомством, принимавшим православие и менявшим даже свою фамилию Ян Березуцкий, например, делался Иваном Березовским,
Иозеф Кобылянский — Осипом Кобылиным или даже просто
Оськой Поляковым, Панковым, Кобылиным и т.д.» 3 . Ученый
делал вывод, что «Сотни польских и малороссийских фамилий,
встречающихся и по сие время в среде современных нам сибирских казаков, показывают, с его точки зрения, что иноземное
древо, посаженное на здешнюю почву, не заглохло, а, напротив,
укоренившись, дало хорошие ростки»4.
Приезжавших в Омск военных поражало то, что среди военного руководства наличествовало большое число «инородцев». И.Ф. Бабков особо выделил сложившееся у него по приезде
в Омск в 1858 г. впечатление, что он попал в немецкую колонию.
Особую группу жителей Омска составили ссыльные поляки, которые принесли с собой в Сибирь протестные настроения, кри-

1Бабков

И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859-1875 г. Разграничение c Западным Китаем 1869 г. — СПб.: типография В.Ф. Киршбаума,
1912. — С. 36.
2Цит. по: Каженова Г.Т. К вопросу о взаимоотношениях казахов и сибирских
линейных казаков во второй половине XIX в. // Степной край Евразии: Историко-культурные взаимодействия и современность: IV Международная научная
конференция, посвящённая 170-летию со дня рождения Г.Н. Потанина и
Ч.Ч. Валиханова: Тезисы докладов и сообщений / Под ред. А.П. Толочко. Омск:
изд-во ОмГУ, 2005. С. 82-84. — С. 83-84.
3Катанаев Г.Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Вып. 1. Конец шестнадцатого и
начало семнадцатого столетий. По архивным и печатным материалам составил
Г.Е. Катанаев. СПб.: издал В. Березовский, комиссионер военно-учебных заведений, 1908. — С. 36.
4 Там же. С. 4.
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тическое отношение к русскому самодержавию и католическую
культуру.
Чиновничество и военное сословие в то время выступало
основной движущей силой, проводником политики и идеологии
Российской империи, причём они зачастую являлись вполне
«самостоятельными творческими единицами» 5 , корректирующими направления имперской политики в соответствии с потребностями ситуации и особенностями региона. Реализация
геополитической стратегии государства на окраинах требовала
оформления особого типа чиновника-военного, наделённого
значительным объёмом полномочий в отличие от бюрократической прослойки Центральной России, способного принимать
единоличные решения, оперативно реагировать на изменение
ситуации и находить баланс между установками высшей столичной администрации и реальными потребностями региона. В
истории Великой Степи можно привести огромное количество
примеров чиновников, одновременно являвшихся представителями военного сословия, которые олицетворяли собой образ
именно такого «степного чиновника», отвечающего вышеизложенным характеристикам (С.Б. Броневский, А. Григоровский —
председатель Омского областного правления; А.Л. Бубенный —
заседатель Каркаралинского приказа, Н.И. Потанин — начальник военного отряда Баян-Аульского округа, И.Ф. Усов — заседатель Кокчетавского приказа, А.Т. Путинцев — член Омской пограничной комиссии, заседатель Кокчетавского приказа, др.).
Среди форм объединения присутствовало и включение
представителей присоединяемых народов в состав чиновничества, дипломатов, военных. Делалось это, прежде всего, с помощью образования. Самым ярким примером может служить
судьба первого ученого Казахстана — Шокана Уалиханова (Чокана Валиханова), сыгравшего совершенно особую роль в формировании нового для того времени политического ландшафта
в Великой Степи. Сын одного из видных киргизских султанов
был принят на обучение в Сибирский кадетский корпус (г. Омск),
где и получил практически университетское образование. Кадеты
выходили из корпуса с большим запасом знаний, практических
умений, интересом к общественным делам. В формировании
Безвиконная Е.В. Путевые заметки лекаря омского гарнизонного полка
Ф.К. Зиббернштейна как источник по реконструкции восприятия российским
чиновником представителей казахской аристократии // Степной край Евразии…, с. 69-73.  С. 69.
5
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личности Ш. Уалиханова приняли участие в качестве его учителей представители различных евроазиатских народов: немцы,
поляки, шведы, русские, др. Так, старшим учителем политической истории в кадетском корпусе был Гилярий Васильевич Гонсевский (Хиляр Гоншевский). Н.Ф. Костылецкий открывал Чокану богатства русской и восточной литературы, знакомил его с
произведениями А.С. Пушкина и Низами, Н.В. Гоголя и Фирдоуси. Он формировал из Ш. Уалиханова образованного востоковеда.
Б. Жумагалиев называет яркой страницей казахско-польской
дружбы то, что «в становлении великого казахского учёного Чокана Валиханова огромную роль сыграло его окружение, состоявшее в основном из поляков», относя к ним Н.Ф. Костылецкого,
Г.В. Гонсевского, В.П. Лободовского.
Казахстанские ученые особо выделяют влияние дружбы с
Ч.Ч. Валихановым на искания Ф.М. Достоевского. М.М. Сеитов
делает вывод, что Ч.Ч. Валиханов сыграл значительную роль в
формировании предъевразийских взглядов Ф.М. Достоевского
относительно будущего азиатских и сибирских окраин России6.
Мы приводим этот пример потому, что в процессе формирования новых политических ландшафтов (после распада СССР)
оригинальные роли играют не только политические институты,
политические партии, те или иные политические, экономические, социокультурные процессы, но и человек, в том числе и
отдельные личности (по терминологии Л.Н. Гумилева, пассионарии). Обращая внимание на то, что XXI в. объявлен ЮНЕСКО веком образования, предлагаем выделить в качестве объекта научного исследования профессиональную подготовку специалиста, способного сыграть активную творческую роль в формировании на евроазиатском пространстве инновационных политического, экономического и социокультурного ландшафта. Политический ландшафт в большинстве исследований определяется как синтез множества элементов, сложная система, обладающая временной динамикой, гармония (или дисгармония) природы и политики, истории и географии. Вместе с тем, нельзя
оставить без внимания, что в современном мире исследователи
отмечают усиливающуюся взаимозависимость науки, образования и бизнеса, что можно определить как получающий все
большую значимость компонент содержания, соединяющий в
6Сеитов

М.М. «Предъевразийство» Ф.М. Достоевского: истоки и художественное
воплощение: автореф. дисс. на соискание уч. степ. к. филол. наук. Магнитогорск,
2010.
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себе духовную и хозяйственную составляющие. Подобное взаимодействие между данными сферами человеческой деятельности характеризуется разными формами, уровнями и, одновременно, нарастанием интенсивности этого взаимодействия. Соединение деятельности представителей науки, образования и
бизнеса оказывает воздействие на формирование ландшафтов
как пространства для возникновения и распространения инноваций. Такие инновационные ландшафты должны обладать
устойчивостью, чтобы выступить важнейшим условием социально-экономического, политического, культурного развития
страны, региона, Евразии в целом. В связи с этим необходимо
находить и применять новые способы их формирования, развития, расширения. Одну из таких новых форм исследователи видят, в частности, в социальных сетях 7.
В современном царстве информационных технологий сетевое международное взаимодействие включает огромное количество акторов, вследствие чего инновационные ландшафты
приобретают трансграничный характер. Такие новые черты современного политического ландшафта требуют и особых акторов, которых следует готовить по особым программам и с особым содержанием учебно-воспитательного процесса. Когда
непрерывно совершенствуются информационные технологии,
расширяются межкультурные коммуникации, усиливается мобильность населения различных регионов мира, инновационные ландшафты образуют инновационную среду, в которой и
проявляются тенденции складывания многообразных форм
обучения и воспитания будущих специалистов в различных
сферах жизнедеятельности. Благодаря этому возникают и инновационные научно-образовательные проекты, обладающие тенденцией к постоянному расширению взаимодействия науки, образования и бизнеса. Таким проектом можно считать научнообразовательные консорциумы. Подобная форма международного взаимодействия науки, образования с тенденцией расширения привлечения бизнеса сама по себе инновационна. Мы
предлагаем модель, разрабатываемую специально для евразийского пространства, ставящую целью подготовить нового специалиста с учётом созданного Евразийского экономического союза.
Социальные сети меняют политический ландшафт в мире [Электронный ресурс]
URL:
http://finance.lg.ua/novosti-v-mire/socialnye-seti-menyayutpoliticheskij-landshaft-v-mire/ (дата обращения 05.05.2013)
7
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Научно-образовательные консорциумы (НОК) как инновационная форма взаимодействия науки и образования могут
создаваться как в одной стране, так и представителями разных
стран. Должным образом организованный консорциум — это не
просто соглашение о сотрудничестве между различными образовательными учреждениями (что, впрочем, также является одной из возможных моделей). Взятое из экономики понятие
«консорциум» Финансовый словарь определяет следующим образом: консорциум есть временное договорное объединение
фирм или фирм и правительств стран для осуществления конкретных экономических проектов. Консорциумы могут создаваться как без образования юридического лица, так и с созданием нового юридического лица. Модель консорциума имеет много разновидностей. В попытках соединить вместе науку, образование и бизнес в консорциум часто включают высшие учебные
заведения с привлечением специально учрежденных коммерческих отделений, а также частные компании, осуществляющие
он-лайн доставку информации и учебных курсов, созданных с
использованием веб-технологий.
В мировой экономике происходят фундаментальные изменения, которые, естественно, затрагивают и систему образования. В современной науке появилась трудовая теория образования, широко используется термин «думающая рабочая сила»,
и, конечно, нельзя не вспомнить «человеческий капитал». Для
создания такого капитала испробовано множество нововведений, но лишь немногие из них имели успех, вот почему потребность учиться друг у друга, невзирая на границы, актуальна, как
никогда раньше. Глобализация и интеграция изменила условия
работы для многих специалистов, прежде всего, руководителей
малых и крупных корпораций, учреждений, административных
работников в Белоруссии, Казахстане, России, других евразийских государствах, не оставшихся в стороне от формирования
мирового политического ландшафта.
Еще одной инновацией в научно-образовательном консорциуме можно рассматривать сетевое взаимодействие. Сетевая структура образовательных организаций является одной из
концепций, пользующихся большим вниманием в наши дни.
Сетевая деятельность — не просто метод, но концептуальный
подход, который в различных аспектах может касаться самых
разнообразных вопросов и применяться по-разному. Работа сетевых
структур
подходит
для
евразийского
научно16
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образовательного консорциума. События в этом секторе развиваются очень быстро, и в нем имеется огромный потенциал для
новаторства, оригинальности, экспериментирования. Существующий потенциал сетевой работы значительно усилен внедрением информационных и телекоммуникационных технологий, которые, в свою очередь, требуют сетевого подхода для того,
чтобы быть использованными в полной мере.
Модель евразийского консорциума позволяет вводить новейшие результаты развития фундаментальной и прикладной
науки в содержание профессиональной подготовки будущих
специалистов для Единого экономического пространства.
Таким образом, предлагается трансграничная модель
евразийского научно-образовательного консорциума, которая
обладает преимуществами для стран-участников НОК и вносит
свою лепту в формирование инновационного политического
ландшафта. Предлагаемая модель включает вузы, научноисследовательские учреждения, организации бизнеса Беларуси,
Казахстана, России, ряда европейских государств. Обучающиеся
в консорциуме имеют возможность выбрать единственно необходимый курс благодаря модульному принципу построения образовательных программ и получить образование практически
на рабочем месте. НОК способен быстро адаптировать содержание учебных курсов к новым экономическим условиям и к пожеланиям клиентов. Его работа способствует широкомасштабной подготовке менеджеров и специалистов, через которую они
могут практически ознакомиться с реалиями экономики, права,
политики, социокультурной действительности в различных
странах Евразии, а не получить знания, касающиеся только одной, отдельно взятой страны. Разного рода учебные и производственные практики будущие специалисты могут проходить в
разных вузах, разных странах, у разных руководителей. Таким
образом они получают практические умения, важные для их последующей профессиональной деятельности в рамках Единого
экономического пространства и шире.
Важной чертой евразийского НОК является включение в
образовательную деятельность результатов работы научноисследовательских учреждений, входящих в его состав. Так усиливается актуальность получаемых в процессе обучения знаний,
стимулируется инновационное творческое мышление, позволяющее включаться в профессиональную деятельность с учетом
различия культур, конфессий, способов хозяйствования. Пер17
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спективным является включение в него представителей бизнессообщества не только как представляющих места практик или
заказывающих будущих работников, но и как активных акторов
текущей образовательной деятельности. Получившие профессиональное образование в евразийском консорциуме не будут разрушителями, но созидателями инновационных политических и
иных ландшафтов.
Модель международного образовательного консорциума в
Евразии как научно-исследовательского и высшего учебного
заведения XXI в. показывает один из эффективных путей формирования инновационного политического ландшафта.
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Представительство адвоката по делам
об административных правонарушениях
в России и Республике Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются способы совершенствования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Анализируется опыт зарубежных стран в области регулирования ответственности за административные правонарушения, высказываются предложения по его использованию на примере сопоставления
КоАП России и Беларуси. Характеризуются различия в содержании
административных правонарушений. Особое внимание обращено на
КоАП Беларуси, где выделено покушение на совершение административного правонарушения и соучастие в нарушении административного
законодательства.
Ключевые слова: кодекс об административных правонарушениях, кодекс об административном судопроизводстве, процессуальноисполнительный кодекс.
Summary. The article considers the ways of improvement of the Russian code of administrative offences. The author examines the experience of
foreign countries in the sphere of regulation of responsibility for administrative offences, and proposals for its use on the example of comparison of the
administrative code of Russia and Belarus. The differences in the content of
administrative violations are characterized. Special attention is paid to the
Code of Administrative Offenses of Belarus, where an attempt was made to
commit an administrative offense and complicity in violation of administrative law.
Key words: the Code of Administrative Offences, the Code of Administrative Justice, procedural executive code.
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Дела об административных правонарушениях уполномочены рассматривать судьи, органы и должностные лица, перечисленные в гл. 23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В соответствии со
ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а
для оказания юридической помощи потерпевшему — представитель. Таким образом, адвокат осуществляет свои полномочия
в делах об административных правонарушениях и в других проявлениях административного процесса.
Правовая основа роли адвоката в ходе производства по
делам об административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в КоАП РФ. Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый в 2001 г., выполнил ряд важных задач, включая объединение в одном законодательном акте массива разнородных
норм, устанавливающих административную ответственность и
правила применения мер административного наказания, а также создание условий для формирования единообразной судебной и иной правоприменительной практики [1, c. 494].
Предлагаем рассмотреть некоторые проблемы совершенствования КоАП РФ.
После введения в действие КоАП РФ было принято свыше
350 федеральных законов, почти все нормы стали тяжелыми
для восприятия. Но, невзирая на существенное увеличение размера этот документ, как и раньше, имеет пробелы и некоторые
недочёты в изложенном в нём нормативном материале.
В сложившихся критериях специалисты признают необходимость разработки и принятия нового КоАП РФ с учётом всех
изменений, внесённых в действующий КоАП РФ, а также проведённых после его принятия судебной реформы, реформы структуры и системы федеральных органов исполнительной власти,
реформы законодательства об осуществлении муниципальногоконтроля. При всём этом одной из главных задач законопроекта
должно стать обеспечение единства, последовательности и внутренней непротиворечивости регулирования всего комплекса
общественных отношений, которые составляют законодательный институт административной ответственности.
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Следует отметить, что, как действующий, так и будущий
КоАП РФ должны соединить воедино материальные и процессуальные нормы, регулирующие привлечение к административной ответственности граждан и организаций. Институт судебного обжалования действий и решений органов публичной власти
частными лицами (административная юстиция) регулируется
вступившим в силу в сентябре 2015 г. Кодексом административного судопроизводства [2, c. 480]. Данную оговорку нужно сделать потому, что в процессе работы над вышеупомянутым Кодексом административного судопроизводства, которая длилась
более 10 лет, высказывались мнения об объединении институтов
административной ответственности и судебного обжалования
действий и решений публичной власти в одном процессуальном
документе, невзирая на различную правовую природу этих институтов. К счастью, законодателем принято верное решение, и
институт административной юстиции нашёл своё отражение в
отдельном процессуальном документе, которым стал КАС РФ.
Для того, чтобы не допустить схожих казусов, когда смешиваются разные по собственной законодательной природе институты и до того, как приступить к работе над проектом закона,
нужно выработать общую, согласованную и непротиворечивуюконцепцию будущего нормативного акта. Улучшение законодательства — это не простой процесс, предполагающий
огромную аналитическую работу. В ходе этой работы высказываются разные, подчас взаимоисключающие точки зрения. Поэтому для того, чтобы проект Кодекса об административных
правонарушениях не страдал противоречивостью и не отличался пробельностью, необходимо выработать единую согласованную концепцию будущего нормативного документа.
Следует изучить следующие трудности, которые связаны с
совершенствованием законодательства об административной
ответственности.
1. Сначала, так как процессы глобализации в современном
мире идут полным ходом, нельзя обойти вниманием вопрос о
том, каким образом строится законодательное обеспечение подобных общественных отношений в западных демократических
государствах. Провести изучение данного вопроса необходимо
не в целях копирования, а для заимствования полезного опыта.
Поскольку некоторые составы правонарушений поглощаются
уголовным законодательством и числятся, таким образом, преступлениями, либо так называемыми «мисдиминорами». Дру21
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гими словами, КоАП РФ излишне перегружен неоднозначными
составами административных правонарушений. Например, в
нём содержится 41 состав правонарушений, касающихся правил
проведения предвыборных компаний. Но, значительное число
подобных составов связано с противоправными действиями
должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления. Они вполне могли быть переведены в категорию правонарушений против порядка управления. Часть этих
правонарушений можно переквалифицировать в уголовнокриминальные правонарушения, а другие, содержащиеся в УК
РФ, наоборот, декриминализировать. То же самое относится к
главам, содержащим составы административных правонарушений, посягающих на порядок управления, и правонарушений,
посягающих на институты государственной власти [3, c. 285].
2. Обоснованно было бы увеличить суммарное число составов правонарушений против прав и свобод граждан, которые
условно можно именовать социально-бытовыми. Например,
ввести в КоАП РФ дополнительную обязанность отвечать за несоблюдение правил уничтожения бытовых отходов в населённых пунктах; правил выгула домашних животных; др. Кстати,
большое количество такого рода составов административных
правонарушений закреплено в региональном законодательстве
об административной ответственности.
В связи с этим представляется целесообразным введение
градации административных правонарушений в зависимости от
характера и степени причиняемого ими вреда на категории грубых административных правонарушений, значительных административных правонарушений и менее значительных административных правонарушений.
Как известно, административные правонарушения — это
такие правонарушения, степень общественной опасности которых ниже, чем у преступлений. Однако это вовсе не исключает
возможности использования термина «общественная опасность» применительно и к административным правонарушениям. Тем более, что формальных признаков разграничения уголовно наказуемых деяний и деяний, за совершение которых
предусмотрена административная ответственность, достаточно.
Если мы обратимся к зарубежному опыту, то увидим, что
по многим категориям противоправных деяний, совершаемых
должностными лицами, не действует презумпция невиновности.
Наоборот, она заменена принципом презумпции виновности
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должностного лица, которое должно самостоятельно доказывать
свою невиновность.
Эффективность действия административных санкций связана не только с установленной их формальной тяжестью, но и с
учётом применения данной санкции по отношению к различным субъектам. Следует ещё более дифференцировать меры административного наказания в зависимости от категорий правонарушителей, к которым они применяются.
Сравним правовое регулирование привлечения к административной ответственности в России и Республике Беларусь. В
настоящее Республика Беларусь является самостоятельным суверенным унитарным государством. Административная ответственность в Беларуси устанавливается Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь, вступившим в действие 1 марта 2007 г [4, c. 124].
Структура и оглавление предоставленного нормативного
акта схожи с российским КоАП РФ, и они были составлены при
несомненном учёте опыта последнего. Но есть и определённые
различия. Прежде всего, КоАП Беларуси — единый нормативный акт материального нрава, устанавливающий административную ответственность на всей территории Беларуси. Никакими другими нормативными актами, по сравнению с Российской
Федерацией, составы административных правонарушений и виды административных санкций в Республике Беларусь устанавливаться не могут.
КоАП Беларуси различает не только совершение административного правонарушения, но и покушение на его совершение, а также соучастие в его совершении (ст. 2.3 и 2.4 КоАП Беларуси) [5, c. 15]. Легко прослеживаемая аналогия с УК дает сведения о чётком видении законодателем всех особенностей стадий совершения административного правонарушения. Субъектами административной ответственности признаются как физические, так и юридические лица (вина юридических лиц трактуется так же, как и в КоАП РФ) [6, c. 17]. Однако возраст наступления административной ответственности физического лица
ниже, чем в РФ. По закреплённому правилу он начинается в
16 лет, но в ряде случаев может иметь место и с 14 лет. Среди
них: совершение насильственных действий; хищение имущества; бесчеловечное обращение с животными; нарушение правил пользования общественным транспортом; уничтожение и
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повреждение историко-культурных ценностей; незаконные обращение с оружием и др. (ст. 4.3 КоАП Беларуси) [7, c. 18].
Представляется, что снижение возраста привлечения к
административной ответственности за перечисленные деяния
можно считать оправданным, поскольку речь идет преимущественно о действиях, которые часто совершаются подростками и
могут носить характер игры, но которыми может быть причинён
существенный вред общественным интересам, нравственности,
жизни и здоровью самих подростков и других людей. Кроме того, возраст субъекта административной ответственности (14–
16 лет) уже вполне позволяет ему осознавать противоправный
характер данных деяний.
Список административных наказаний и видов составов
правонарушений, содержащихся в КоАП Беларуси, имеет некоторые различия по соотношению с КоАП РФ. Но при этом никаких значительных, концептуальных различий не наблюдается.
Принципиальным различием является то, что порядок
привлечения к административной ответственности в Беларуси
установлен отдельным нормативным актом — Процессуальноисполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях [8, c. 3]. Таким образом, в Беларуси правовое регулирование административной ответственности
содержится в двух кодифицированных нормативных актах, один
из которых регулирует материальную часть, а другой — процессуальную.
Согласно
нормам
белорусского
Процессуальноисполнительного кодекса порядок привлечения к административной ответственности называется административным процессом (ст. 1.4 ПИК Беларуси) и включает только реализацию санкций административного права со стороны государства. Напомним, что в России, помимо КоАП РФ, регулирующего тот же вид
общественных отношений, с сентября 2015 г. действует Кодекс
административного судопроизводства, устанавливающий правила судебного рассмотрения публично-правовых споров неконституционного характера, в которых частные лица обжалуют
действия органов публичной власти. Таким образом, нормативная реализация понятия «административный процесс» в РФ
шире и больше соответствует зарубежному подходу к пониманию данного понятия, включающему, помимо прочего, так
называемую административную юстицию, т.е. обжалование
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частными лицами действий и решений органов публичной власти в особом процессуальном порядке.
Привлечение к административной ответственности, согласно нормам ПИК Беларуси, осуществляется как в судебном,
так и во внесудебном порядке, т.е. так же, как и в РФ. Во внесудебном порядке уполномоченными органами и должностными
лицами по привлечению к административной ответственности
являются органы исполнительной власти и их должностные лица всех уровней. Как и в России, это прежде всего контрольнонадзорные органы и их должностные лица. Стадии производства по делам об административных правонарушениях и процессуальные правила рассмотрения и обжалования дела существенных различий не имеют.
Таким образом, правовое регулирование административной ответственности в РФ и в Беларуси крайне близки концептуально. Вопросы привлечения к административной ответственности содержатся в отдельном Кодексе, но это не оказывает влияния на явную схожесть правовых подходов к регулированию
данного вида юридической ответственности. Самым значительным различием можно признать то, что вопросы административного права и административного процесса в России регулируются вместе не только на федеральном, но и на региональном
уровне, и это значительно усложняет весь механизм реализации
данного вида юридической ответственности.
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Еще с конца 1940-х годов ведущие мировые державы
начали рассматривать международные образовательные обмены
и программы как часть своей внешней политики, поставив их по
важности в один ряд с экономической помощью другим странам. Уже к концу XX века сформировалась целая отрасль мирового хозяйства — международный рынок образовательных услуг
с потоками международной академической мобильности чис26
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ленностью в несколько миллионов человек в год. В основе подхода к формированию концепции развития международного
сотрудничества Кыргызстана в сфере образования лежат следующие основные положения.
Основные принципы международного сотрудничества
Кыргызстан усиливает политику открытых дверей, приветствуя на государственном уровне разнообразные локальные
инициативы по привлечению иностранного капитала, наиболее
ценного опыта, передовых зарубежных технологий и техники в
продвижении преобразований нашего общества; Кыргызстан не
поддерживает изоляционистские настроения и продолжает активно сотрудничать в различных международных организациях;
общественных, финансовых и др., демонстрируя стремление играть передовые политические роли в мировом сообществе; Кыргызстан продолжает интеграцию в мировое высшее образование, активно развивая новые образовательные технологии, решая организационные вопросы доступности и структурирования
высшего образования, а также конвертируемости национальных
дипломов о высшем образовании. На сегодняшний день Кыргызской Республикой установлены связи в области образования
более чем с 60 странами дальнего и ближнего зарубежья.
Договорно-правовая база Кыргызской Республики в области образования представлена более чем 75 международными
соглашениями. В рамках этих соглашений кыргызские граждане
имеют возможность обучаться в таких странах, учебные заведения которых зарекомендовали себя в мировом сообществе, как
элитные и востребованные. К ним относятся образовательные
учреждения Российской Федерации, Японии (через Посольство
Японии и JICA), Турецкой Республики, Республики Беларусь,
Китайской Народной Республики, Украины, Республики Казахстан, Арабской Республики Египет и др.
Обучение граждан Кыргызстана в образовательных организациях зарубежных государств
На основе межправительственных и межведомственных
соглашений в вузах Российской Федерации обучается около
4000 наших студентов; в вузах Турецкой Республики — около
1300 кыргызских граждан, более 700 студентам Правительство
Турецкой Республики выплачивает стипендии. В вузах Украины
проходят обучение 20 граждан Кыргызстана.
Начиная с 1992 года, Посольство США в Кыргызской Республике предоставляет образовательные программы для
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школьников, преподавателей, аспирантов, магистрантов гражданам Кыргызской Республики. Ежегодно по этим программам
выезжают на обучение более 200 граждан республики.
Иностранные студенты в вузах Кыргызстана
Вместе с тем, в вузах Кыргызстана в настоящее время обучается около 15000 иностранных студентов из Узбекистана, Российской Федерации, Сирии, Турции, Казахстана, Таджикистана,
Туркмении, Пакистана, Южной Кореи, Афганистана, Индии,
Кореи, Германии и др. стран мира.
Конечно, из всех стран дальнего зарубежья основное количество составляют граждане Турецкой Республики. Это связано с благоприятной нормативно-правовой базой сотрудничества
Кыргызстана с Турцией в области образования. Хочется отметить, что на международном рынке образования имеет спрос
наше образование по медицинскому направлению. С каждым
годом увеличивается количество граждан КНР, которые предпочитают образование в гуманитарном направлении. А граждане Республики Казахстан предпочитают техническое образование. В образовательных организациях Кыргызской Республики также обучается большое количество граждан Туркменистана
и Республики Таджикистан.
В рамках региональных организаций, таких как Содружество Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Евразийский экономический союз, осуществляется тесное сотрудничество в области образования.
Сотрудничество в области образования в рамках Содружества Независимых Государств
В рамках СНГ подписаны: Соглашение о сотрудничестве
по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств; Соглашение о
взаимном признании и эквивалентности документов о среднем
(общем) образовании, начальном профессиональном и среднем
профессиональном (специальном) образовании; Консорциум по
созданию Сетевого университета СНГ. В соответствии с Планом
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ проводятся различные мероприятия: форумы творческой и научной интеллигенции, конкурсы в сфере науки и образования, культуры и гуманитарной
деятельности, международные детские конкурсы, международные фестивали, международные конференции, международные
спортивные турниры, и т.д.
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Сотрудничество в рамках Евразийского экономического
союза (ЕАЭС)
В рамках ЕАЭС функционирует Совет по образованию при
Интеграционном комитете ЕАЭС. Основными задачами Совета
являются:
— разработка согласованных предложений, направленных
на содействие формированию общего образовательного пространства;
— подготовка предложений по повышению качества профессионального образования и академической мобильности
обучающихся, а также научно-педагогических кадров;
— разработка и реализация международных проектов и
программ в области образования.
На настоящее время завершена работа по разработке проекта Соглашения о взаимном признании документов об образовании, учёных степенях и званиях; подготовлен также Информационный сборник о системах образования государств-членов
ЕАЭС.
Хотелось бы отметить, что благодаря таким программам,
культурному обмену укрепляется сотрудничество между странами. Взаимопонимание и обмен опытом культур по всем направлениям являются самым правильным направлением в укреплении отношений между государствами. Необходимо добавить,
что среди важнейших задач образования Кыргызстана выделяется задача интеграции образования и науки в мировую академическую систему формирования человека, отвечающего высшим общечеловеческим мировым требованиям, способного решать актуальные задачи развития гражданского общества. Очевидно, что международное сотрудничество является не только
необходимым условием поддержки высокого уровня нашего образования, но и механизмом реализации геополитических и
внешнеэкономических национальных интересов.
Однако на сегодня различия в образовательных программах и подходах весьма существенны, и начинаются они со
школьной скамьи. В частности, в государствах евразийской пятерки предусмотрен разный срок обучения в средней школе, отличаются и формы сдачи выпускных экзаменов.
Часто говорится о том, что требуется унифицировать системы образования и это будет устраивать работодателей, которые смогут понять, чего ожидать от того или иного выпускника.
При этом ещё нужно думать о том, какие специальности будут
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востребованы на едином рынке труда, учитывая, что сейчас все
страны ЕАЭС находятся в экономическом кризисе, почему ряд
специалистов остаётся без работы. Соответственно, возникает
вопрос: нужна ли нам вообще подготовка единых специалистов?
Вопросы образования — это, в первую очередь, вопросы
конкурентоспособности человеческого капитала, поэтому любые
шаги в этой сфере должны быть осторожными и выверенными.
Хотя нынешнее состояние системы образования далеко не предел мечтаний, интеграция в данной области, особенно, если она
будет поспешной и непродуманной, может нанести серьёзный
удар по кадровому потенциалу ЕАЭС. К тому же есть определённые препятствия для сближения образовательных программ
стран-участниц евразийской интеграции.
В Казахстане, в России, да и в Кыргызстане, Беларуси и
Армении образование очень сильно идеологизировано. Не давая
оценок — хорошо это или плохо, следует подчеркнуть, что такой
характер образовательной деятельности образует реальное препятствие для сближения образовательных систем евразийских
государств. В гуманитарной сфере закладывается огромный
идеологический багаж, и привести учебные программы к единому знаменателю будет очень сложно. По этой причине проблема интеграции науки и образования, гармонизации национальных образовательных стандартов обретает особое, весьма
важное для всех стран Большой Евразии значение.
А.У. Аупенова
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия
Научный руководитель — Н.Н. Костюк,
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Представительство как один из основополагающих
принципов деятельности адвокатуры
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с представительской деятельностью адвоката в гражданском процессе с соответствующими ссылками на нормативно-правовую базу. Раскрывается
объём полномочий судебного представителя, определяемый положениями Кодекса административного производства РФ. Уделено внимание и
вопросу неопределённости норм, учитывающих перечень полномочий
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адвоката, действующего на основании доверенности или ордера на исполнение поручения. Упомянута проблематика установления источников, размеров и порядка оплаты труда адвоката, участвующего в гражданском процессе.
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Summary. This article addresses issues related to the representation
of a lawyer in the civil process, with appropriate references to the legal
framework. Thus, in particular, the scope of powers of the judicial representative, defined by the provisions of the Administrative Code of the Russian Federation, is disclosed. Attention is also paid to the issue of the uncertainty of the norms that take into account the list of powers of an attorney
acting on the basis of a power of attorney or a warrant for execution of an
instruction. The problems of establishing the source, size and procedure of
remuneration for the lawyer participating in the civil procedure are also
mentioned.
Key words: representation, advocate, procedural legislation, federal
law.

Институт представительства задумывался и был создан в
целях оказания правовой поддержки участникам гражданского
процесса в защите их прав и охраняемых законом интересов, для
оказания им квалифицированной юридической помощи [4,
с. 297]. Само слово представительство (англ. representation) –
правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.
Представитель может совершать от имени представляемого различные сделки (купли-продажи, найма, обмена жилой площади
и т.п.).
Правовое положение представителя в действующем законодательстве Российской Федерации закреплено в гл. 5 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации (ГПК
РФ) [5], гл. 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) [1] и главе 5 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) [3]. В
соответствии с ними граждане вправе вести свои судебные дела
лично, а от имени организаций в суде выступают их органы, однако и те и другие могут предоставить такие полномочия иным
лицам. Кроме того, как граждане, так и организации, вправе
принимать участие в процессе совместно с представителем.
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Представитель по общему правилу совершает процессуальные действия от имени представляемого, не имея самостоятельного юридического интереса в разрешении правового конфликта, в связи с чем современными гражданским и арбитражным процессуальным законодательством так же, как и ГПК
РСФСР 1964 г., он не отнесён к лицам, участвующим в деле. Вопрос: относится ли представитель к лицам, участвующим в деле,
или же к лицам, содействующим осуществлению правосудия, до
настоящего времени остаётся дискуссионным [12, с. 110].
В настоящее время в законодательстве прослеживается
тенденция усиления зависимости объёма прав представителей
от волеизъявления доверителя, что существенно сокращает свободу их процессуальных действий. Однако такая тенденция распространяется не на все виды представительства. Федеральным
законом от 5 мая 2014 г. № 93-Ф3 «О внесении изменения в статью 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» регламентируется, что адвокат, назначенный судом в
качестве представителя ответчика, вправе обжаловать судебные
постановления по делу [8]. Согласно ст. 54 ГПК РФ право представителя на обжалование судебного постановления должно
быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом, но поскольку в данном случае представитель назначается в силу закона, а не договора, у него отсутствует
возможность получить от представляемого лица подтверждение
о наличии права обжаловать судебные постановления, вынесенные по делу [5].
В соответствии с частью 1 ст. 2 Федерального закона от
31.05.2002 № 6З-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — ФЗ
об адвокатуре) адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам [11]. Это проявляется в
его деятельности по представительству по гражданским делам,
где он зависит от доверителя как его процессуальный представитель, но сохраняет при этом полную независимость как профессиональный советник стороны, третьего лица, заявителя,
заинтересованного лица по правовым вопросам. При этом адвокат действует в соответствии с законами, по своему внутреннему
убеждению, руководствуясь принципами и нормами адвокатской этики.
Процессуальное законодательство допускает судебное
представительство. Современное судебное представительство
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является самостоятельным институтом как гражданского, так и
арбитражного процессуального права, и отличается по ряду
критериев от представительства в гражданском праве: по характеру отношений между представителем и представляемым, по
целям, по основаниям возникновения и возможным правовым
последствиям. В зависимости от волеизъявления представляемого лица можно выделить добровольное (может появиться
только при наличии волеизъявления представляемого) и обязательное представительство (волеизъявление не требуется). В
свою очередь добровольное представительство подразделяется
на договорное и общественное (основанием возникновения которого является членство представляемых лиц в общественных
объединениях).
Полномочия адвоката на ведение дела оформляются в порядке, установленном законом. В соответствии со статьей 53
ГПК РФ право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим
адвокатским образованием. Специальные полномочия должны
быть оговорены в доверенности (ст. 54 ГПК РФ). В соответствии
с пунктом 2 статьи 6 ФЗ об адвокатуре адвокат должен иметь
ордер на исполнение поручения, а адвокат представляет доверителя также на основании доверенности. На данную неопределённость норм обращает внимание Е.А. Трещёва, указывая, что
использование ордера для подтверждения полномочий адвоката
в арбитражном процессе является незаконным, и адвокат должен подтверждать свои полномочия на участие в деле доверенностью [10, с. 202].
Представляется, что один ордер лишает суд возможности
учитывать весь объём полномочий, предоставленных адвокату,
это относится и к судам общей юрисдикции, и к арбитражным
судам. По этой причине в законодательстве следует установить,
что адвокат представляет в суд доверенность, и это позволит исключить из обязанностей адвоката предоставление в суд ордера
на исполнение поручения.
Объём полномочий судебных представителей непосредственно корреспондирует правовому статусу лиц, которых они
представляют в административном судопроизводстве (объёму
полномочий представляемого). Кроме того, доверитель в тех
случаях, когда представительство возникает по его воле, вправе
самостоятельно определить, какими полномочиями из имеющихся у него наделить представителя.
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Полномочия представителя могут быть разделены на две
группы: общие и специальные.
Часть 1 статьи 56 КАС посвящена общим полномочиям
(представитель вправе совершать от имени представляемого им
лица все процессуальные действия, за исключением указанных в
данной статье). При этом основные процессуальные права и
обязанности лиц, участвующих в деле, перечислены в статье 45
Кодекса [3]. Соответственно, для наделения представителя общими полномочиями отсутствует необходимость их специального указания в доверенности или ином документе.
Кроме того, в ч. 1 ст. 56 КАС отражены особенности, возникающие при обязательном ведении административного дела
в суде с участием представителя. В этом случае представитель
вправе совершать вместо представляемого лица все процессуальные действия за исключением действий, связанных с:
• получением объяснений и пояснений у самого представляемого лица;
• привлечением представляемого лица к участию в осуществлении иных процессуальных прав, если суд признает это
необходимым.
Конструкция данной нормы свидетельствует о наличии у
представляемого права на участие в судебном заседании совместно с представителем. Такое правовое регулирование связано
с особым процессуальным положением представляемого лица
по административным делам.
Часть 2 ст. 56 КАС посвящена специальным полномочиям
представителя, которые он приобретает лишь в случае, если они
прямо оговорены в доверенности, выданной представляемым
лицом, или ином документе. К ним относится право на совершение таких основных процессуальных действий, как: подписание административного искового заявления и возражений на
административное исковое заявление, подача их в суд; заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску; подача встречного административного искового заявления; заключение соглашения о примирении сторон
или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела (п. 10 постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении»); полный либо частичный отказ от административного иска или признание административного иска; изменение
предмета или основания административного иска; передача
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полномочий представителя другому лицу (передоверие); подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; обжалование судебного акта; предъявление исполнительного документа к взысканию; получение
присужденных денежных средств или иного имущества.
Важно иметь в виду, что из доверенности должно с определённостью следовать, какие действия из указанных выше
уполномочен совершать представитель, причём это может быть
сделано как путём перечисления таких действий, так и ссылкой
на часть 2 рассматриваемой статьи.
Новеллой для российского процессуального законодательства является указание в Кодексе на то, что в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе, помимо
собственно права представителя на осуществление основных
процессуальных действий, также должно быть специально оговорено и право на их осуществление самостоятельно или с согласия представляемого лица. Представляется, что целью такого
правового регулирования является дополнительная защита прав
представляемого и исключение возможных злоупотреблений со
стороны представителя.
По мнению доктора юридических наук А.А. Соловьёва, если в доверенности или ином документе не указано, что представитель вправе осуществлять соответствующие процессуальные
действия лишь с согласия представляемого лица, то презюмируется, что, выдав доверенность с такими полномочиями, представляемый дал согласие на их самостоятельное осуществление
представителем. В спорных же ситуациях суд должен исследовать в судебном заседании вопрос о наличии такого согласия
(затребовать у представителя соответствующие письменные доказательства; если представляемое лицо присутствует в судебном заседании, выяснить у него вопрос о наличии такого согласия и указать на это в протоколе судебного заседания) [9].
Совершение представителем процессуальных действий,
указанных в ч. 2 ст. 56 КАС при отсутствии у него надлежащим
образом оформленных полномочий, не влечёт для доверителя
каких-либо правовых последствий. Часть 4 ст. 57 Кодекса посвящена порядку удостоверения полномочий адвоката на ведение административного дела в суде (данная норма изложена в
новой редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 169-ФЗ
«О внесении изменений в ст. 55 и 57 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»). Согласно части 3
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ст. 55 КАС представители должны передать суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия. При этом полномочия
адвоката в качестве представителя в суде удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием, а
в случаях, предусмотренных КАС, также доверенностью.
Вместе с тем при наличии у адвоката только ордера на исполнение поручения, выдаваемого соответствующим адвокатским образованием, он вправе участвовать в административном
судебном процессе с общими полномочиями и не обладает полномочиями, которые, исходя из смысла ч. 2 ст. 56 КАС, могут
подтверждаться лишь указанием на них в доверенности [6].
Другой вопрос, требующий внимания, связан с оплатой
услуг адвоката, участвующего в гражданском и арбитражном
процессе. В соответствии со ст. 50 ГПК РФ суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у
ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. Поскольку
расходы на оплату услуг представителя являются убытками лица, в пользу которого вынесено судебное решение, адвокат в интересах доверителя вправе претендовать на возмещение таких
убытков, даже если доверитель фактически их не произвел, а
лишь должен будет произвести (ст. 15 ГК РФ) [2].
Представителям, назначаемым судом в гражданском судопроизводстве, возмещаются расходы в соответствии со статьей 100 ГПК РФ, которая устанавливает, что стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя, по её ходатайству.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепляет в статье 110 такое же правило возмещения расходов, что и ГПК РФ,
но при этом в АПК РФ не предусмотрена норма, регулирующая
назначение адвоката в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. По мнению
Е.М. Халеппо, это вызвано тем, что не предусмотрено правовых
механизмов, гарантирующих реализацию данной нормы [13].
Компенсация расходов адвокату, назначенному судом,
ставится в зависимость и от исхода дела. Действующие нормы
законодательства достаточно регламентируют только механизм
возмещения расходов на оплату услуг адвоката, назначенного в
порядке, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ, и представлявшего выигравшую сторону. В этом случае согласно части 2 статьи 100 ГПК РФ расходы на оплату услуг такого адвоката на ос36
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новании письменного ходатайства взыскиваются с проигравшей
стороны в пользу соответствующего адвокатского образования.
Таким образом, если адвокат проиграл дело, то оказанные им
услуги не подлежат возмещению. В связи с этим высказано мнение о том, что доверитель, заключая соглашение с адвокатом,
берёт на себя риск оплаты услуг представителя не только в случае выигрыша дела, но и в случае, когда судебный акт вынесен в
пользу другой стороны. По этой причине в соглашении должна
быть предусмотрена оплата за выполненную работу, независимо
от результатов рассмотрения дела.
В настоящее время ни Гражданский процессуальный кодекс, ни Федеральный закон об адвокатуре не устанавливают
источник, размер и порядок оплаты труда адвоката, участвующего в гражданском процессе «по назначению суда», если судебное решение состоялось не в пользу его доверителя, и он
уклоняется или не имеет средств для оплаты, либо хотя и в
пользу доверителя, но должник уклоняется или не имеет средств
для оплаты. В данном случае необходимо сослаться на п. 3 ст. 3
ФЗ об адвокатуре, согласно которому на органы государственной
власти возложена обязанность финансировать деятельность адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Полагаем, что данное
представительство должно оплачиваться по аналогии с представительством по назначению в уголовном судопроизводстве.
Законодательно закреплено, что в случае, если услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего адвокатского образования.
В заключение отметим, что, по нашему мнению, основные
процессуальные вопросы, касающиеся полномочий представителя в современном судопроизводстве, нашли в ГПК, АПК и КАС
свое разрешение, а отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике, были устранены посредством толкования, содержащегося в актах Верховного Суда Российской Федерации и, в первую очередь, постановлении Пленума от
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»[7].
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Оффшорная зона в Республике Беларусь
как инструмент привлечения российского капитала
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и недостатки
оффшорного бизнеса как инструмента привлечения иностранного капитала в страну; выполнена классификация оффшорных зон по сферам
и целям использования; предложены схемы организации деятельности оффшорных компаний; определены перспективы преобразования
белорусских СЭЗ в особые оффшорные зоны.
Ключевые слова: оффшор, оффшорный бизнес, нестандартные
оффшорные зоны, свободная экономическая зона, иностранные инвестиции.
Summary. The article discusses the advantages and disadvantages
of offshore business as an instrument for attracting foreign capital to the
country; made the classification of offshore zones according to the areas
and purposes of their use; proposed schemes for organizing the activities
of offshore companies; the prospects of transformation of the Belarusian
FEZ into special offshore zones have been determined.
Key words: offshore, offshore business,non-standard оfshore zones,
free economic zone, foreign investment.

Одним из наиболее эффективных методов привлечения
иностранного капитала является создание оффшорных зон.
Оффшор или оффшорная зона (ОЗ) определяется как территория, на которой действуют существенные льготы в сфере регистрации и ведения деятельности компаний-нерезидентов. При
этом одним из условий регистрации компании в оффшоре является ведение её хозяйственной деятельности за пределами этого
оффшора. В настоящее время в мире функционирует большое
количество оффшорных зон, которые можно классифицировать
следующим образом:
1. Классические оффшоры («налоговые убежища») –
включают страны, у которых полностью отсутствуют налоги и
требования к предоставлению отчетности.
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2. В зонах с пониженными налогами деятельность компаний подлежит строгому контролю, но им предоставляются значительные налоговые льготы.
3. Нестандартные зоны – включают административные
единицы, регистрация в которых позволяет резидентам минимизировать фактическое налогообложение. К этой группе можно отнести особые экономические зоны (ОЭЗ), функционирующие в России, и белорусские свободные экономические зоны
(СЭЗ) [1].
Оффшорный бизнес распространён по всему миру в силу
широких возможностей использования оффшорных компаний
(ОК). Большинство оффшорных юрисдикций относятся к числу
универсальных, но имеются и оффшорные юрисдикции, которые специализируются на определённых направлениях. Сравнительная характеристика оффшорных компаний по сфере и
целям деятельности представлена в таблицах 1 и 2.
Классификация оффшорных компаний
по сферам использования
Сфера использования
1. Торговая
деятельность
(поставщик
при
импорте, покупатель
при экспорте)
2. Инвестиционная
деятельность

3. Банковская
деятельность
4. Страховая
деятельность
перестрахование

и

Таблица 1

Характеристика
ВОЗ регистрируются торговые компании.
При экспорте прибыль накапливается в
оффшорной низконалоговой юрисдикции.
При импорте возможно манипулирование
ценой (с целью избежания налога на
прибыль или пошлин).
В
ОЗ
создаются
инвестиционные
компании, осуществляющие вложения
средств во всех странах мира. Это выгодно,
поскольку
во
многих
оффшорах
отсутствуют налоги на капитал.
Низкие
налоги
и
менее
жесткий
банковский надзор позволяют создавать в
ОЗ банковские учреждения, которые часто
являются филиалами крупных банков.
При кредитовании материнской компании
дочерней оффшорной фирмой часть
прибыли переводится за рубеж. А выплата
процентов по кредиту может заменять
выплату дивидендов с применением более
низких ставок налога и включением
процентных расходов в налогооблагаемую
40

Евразийский научный форум 2017 года

5. Судовладельческая
деятельность

базу заемщика.
Большая легкость при регистрации судов и
низкие налоги на доходы позволяют
создавать в оффшорах судовладельческие
компании.

Источник: [2].

Данные направления специализации ОК обусловлены не
только спецификой налогового законодательства, но и общекорпоративным правом, а также историческими традициями
создания конкретного типа оффшорных компаний в тех или
иных юрисдикциях.
Таблица 2

Классификация оффшорных компаний по целям использования
Цель использования
1. Лизинг

2. Факторинг

3. Подрядные услуги

4. Сокрытие
информации

5. Владение
интеллектуальной
собственностью
6. Владение
имуществом

Характеристика
В оффшоре создается лизинговая компания.
Она передает в лизинг оборудование основной
компании. В результате лизинговые платежи
концентрируются за рубежом, включаются в
себестоимость продукции и уменьшают налог
на прибыль.
ОК
покупает
обязательства
основной
компании в высоконалоговой юрисдикции и
тем самым переводит прибыль в юрисдикцию
с низким уровнем налогообложения.
ОК может являться подрядчиком или
консультантом, которому переводится оплата
услуг в оффшор, в результате чего растет
себестоимость
в
высоконалоговой
юрисдикции. Примером являются маркетинг,
юридические, транспортные услуги.
ОК может использоваться для совершения
конкретной сделки, например, участия в
приватизационном
конкурсе
в
целях
последующей
“перепродажи”
реальным
участникам сделки.
Оффшорная
компания
может
являться
держателем интеллектуальной собственности
и заключать с компаниями лицензионные или
франчайзинговые соглашения.
При использовании оффшорной компании в
качестве владельца имущества ей передается,
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7. Трудоустройство
персонала
8. Предоставление
брокерских услуг

продается, либо на нее первоначально
приобретается какое-либо имущество для его
защитыот взыскания по обязательствам или
минимизации налогов
Персонал может официально работать в ОК за
рубежом или в стране материнской компании.
Это позволяет экономить выплаты по
социальному и подоходному налогу.
Если ОК осуществляет, например, операции в
США при посредничестве брокера США,
налогообложению подлежат лишь дивиденды,
а не курсовые разницы.

Источник: [2]

На рисунках 1 и 2 показаны возможные схемы
использования оффшорной компании при импорте и экспорте
товаров, которые позволяют увеличить прибыль за счёт
разницы цен реализации товаров и их приобретения или
продажи через оффшорных посредников.
При импорте товаров первоначальный контракт на
закупку продукции иностранного партнёра составляется с
оффшорной компанией, а затем по дополнительному контракту
осуществляется продажа этих товаров со стороны оффшорной
компании белорусскому предприятию по искусственно
завышенной цене с целью не создать налогооблагаемой
прибыли при реализации в розничных сетях на территории
Беларуси. Возможная схема использования оффшорной
компании при импорте товаров представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема использования ОК при импорте товаров
Источник: собственная разработка на основе [2]
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На рисунке 1 цифрами обозначены следующие действия
компании-импортера: 1 – заключение контракта на поставку
товаров с фирмой, зарегистрированной в оффшорной зоне; 2 –
заключение контракта на поставку между оффшорной
компанией и непосредственным поставщиком; 3, 4 –
перечисление
денежных
средств
в
соответствии
с
заключенными контрактами; 5 – поставка товара напрямую
белорусскому импортеру.
Использование оффшорной компании при экспорте
(рисунок 2) обычно позволяет продать товар по предельно
низким ценам, а затем перепродать оффшорной компанией
конечному покупателю по уровню рыночных цен. Облагаемая
прибыль национального экспортера в этом случае остаётся
минимальной, а разница между реальной и заниженной ценой
образует прибыль оффшорной компании, зарегистрированной в
стране с льготным или нулевым уровнем налогообложения
доходов. Возможная схема использования оффшорной
компании при экспорте представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема использования ОК при экспорте
Источник: собственная разработка на основе [2]

Цифровые обозначения: 1 – заключение контракта на
продажу продукции между белорусским экспортером и оффшорной компанией; 2, 3 – заключение контракта на продажу
продукции между оффшорной компанией и зарубежным партнером и продажа данной продукции зарубежному партнеру; 4 –
отгрузка товара от экспортера напрямую импортеру.
К третьему типу оффшорных зон относятся нестандартные
зоны, разновидностью которых являются свободные экономические зоны (СЭЗ). Они представляют собой часть территории
страны с определёнными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой зоны устанавливается и действует
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специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности [3]. Такие зоны
существенно отличаются от оффшорных зон. Эти отличия заключаются в следующем:
1) компании, которые регистрируются в СЭЗ, осуществляют свою деятельность на её территории, а оффшорные компании – в других регионах;
2) компании в СЭЗ получают статус резидента государства, на территории которого работают, а оффшорные компании
работают на правах нерезидентов;
3) за работу в оффшоре компания уплачивает фиксированный взнос независимо от результатов своей деятельности, а
при работе в СЭЗ — уплачивает налоги по льготной или упрощённой системе налогообложения.
4) в оффшоре присутствует более высокий уровень конфиденциальности, чем при работе в СЭЗ.
В Республике Беларусь созданы и действуют шесть свободных экономических зон, которые имеют различные статусы,
но одну цель – привлечение инвестиций. Однако за 20-летний
опыт функционирования СЭЗ Беларуси стратегические цели их
создания достигнуты не в полном объёме, о чём свидетельствует
наличие убыточных резидентов; снижение темпов роста инвестиций в основной капитал в 2016 году; высокая импортоёмкость производства; низкий удельный вес инновационной продукции, что является следствием несовершенства организационно-экономического механизма управления СЭЗ [4]. Всё это
обусловливает необходимость организационных преобразований белорусских СЭЗ. На наш взгляд, с целью повышения эффективности существующих в Беларуси СЭЗ целесообразно проводить их преобразование в оффшорные зоны. Целью подобных
действий может стать активизация привлечения инвестиций в
Республику Беларусь.
Так как в структуре инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики Республики
Беларусь в 2016 году (рисунок 3), значительно преобладают инвестиции из России, можно предположить, что в белорусской
оффшорной зоне будут преобладать российские компании.
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Рисунок 3 – Структура инвестиций в Республику Беларусь в 2016 году
по странам-инвесторам
Источник: [4]

Как известно, в результате введенных санкций, связанных
с вмешательством в конфликт на востоке Украины, российские
компании ограничены в доступе к инвестиционным проектам за
рубежом и внешним займам. А при условии создания белорусской оффшорной зоны российским компаниям будет выгодна
беспрепятственная регистрация в ней с выбором подходящего
направления деятельности.
Таким образом, создание оффшорной зоны в Республике
Беларусь имеет преимущества, как для белорусской, так и для
российской стороны. В Республике Беларусь будут созданы
условия для активизации инвестиционной деятельности и обеспечения необходимого для модернизации экономики притока
инвестиций, а российские компании получат возможность широкого использования оффшорных компаний и выгодного налогового планирования.
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Рынок рабочей силы как результат взаимодействия
рынка образовательных услуг и рынка труда
Аннотация. Описано появление рынка рабочей силы как результата взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.
Вскрыты причины неэффективности (или даже отсутствия) взаимодействия рынков труда и образовательных услуг. Контурно очерчен механизм эффективного взаимодействия исследуемых рынков.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг,
взаимодействие рынков труда и образовательных услуг, рабочая сила,
рынок рабочей силы.
Summary. The emergence of the labor force market as a result of the
interaction of the labor market and the market of educational services is described. The reasons of inefficiency (or even absence) of interaction of labor
markets and educational services are revealed. The mechanism of effective
interaction of labor markets and market of educational services is outlined in
a contour.
Key words: the labor market, the market of educational services, the
interaction of labor markets and educational services, the labor force, the
labor forces market.

Одной из задач Евразийского экономического союза является региональная интеграция путём создания единого экономического пространства на территории входящих в него стран. В
основе эффективного и взаимовыгодного взаимодействия (сотрудничества) лежит создание конкурентоспособных экономик
стран-участниц. Очевидно на сегодняшний день, что главной
движущей силой конкурентоспособной экономики является
формирование конкурентоспособных кадров, т.е. высококвалифицированных и интеллектуально мобильных. Они необходимы
для преодоления экономической отсталости и выведения экономики стран на качественно новый уровень.
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Подготовкой таких кадров занимается рынок образовательных услуг. Однако без взаимодействия с рынком труда (РТ)
это невозможно, поскольку он является, образно говоря, камертоном для рынка образовательных услуг (РОУ). В то же время
проблемой последних десятилетий является практически параллельное существование РОУ и РТ (без фактических точек их
пересечения).
Значительный удельный вес в структуре проблем рынка
труда составляет проблема дисбаланса этого рынка, которая
проявляется в: а) перепроизводстве специалистов одной специальности и дефиците специалистов других направлений подготовки; б) неудовлетворённости работодателя качеством представленных на рынке труда специалистов, которые не демонстрируют владения профессиональными компетенциями на достаточном уровне.
Одной
из
причин
этой
серьёзной
социальноэкономической проблемы является, как уже упоминалось, отсутствие реального взаимодействия РОУ и РТ. Дело в том, что продуктом такого взаимодействия указанных рынков является рынок рабочей силы (РРС), зачастую отождествляемый с рынком
труда. Такое отождествление приводит к выпадению важнейшего звена в цепочке формирования трудовых ресурсов, что, несомненно, сказывается на качестве последних.
Если обратить внимание на рисунок 1, то сегодняшние реалии таковы: получив образовательную услугу на РОУ, студент,
покидая этот рынок практически «автоматически» получает диплом о профессиональном образовании и направляется прямиком на РТ, где совокупность представленных наёмных работников не оставляет работодателю ничего, кроме как выбирать
«лучших из худших». Возникает вопрос: как кадры несоответствующей квалификации попадают на РТ? Ответ прост — двери
рынка труда открыты всем, кто имеет диплом о профессиональном образовании.
Почему же тогда вузы выдают дипломы, подтверждающие
профессиональную пригодность, студентам с низким уровнем
знаний и умений? В данном случае вуз — заинтересованное лицо, возникает проблема эффекта самооценки: выдавая диплом,
вуз оценивает в основном результаты собственного труда. Это и
является корневой причиной (но не единственной, к сожалению) низкого уровня подготовки сегодняшних специалистов.
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Рис. 1. Схема взаимодействия рынка образовательных услуг
и рынка труда

Что можно предложить для решения этой проблемы?
Получив образовательную услугу на рынке образовательных услуг (ОУ), вчерашний студент должен направляться на
РРС, где главными действующими лицами являются соискатель
(вчерашний студент) и представители профессионального сообщества. Товаром или приобретаемым благом на этом рынке
является рабочая сила. В роли продавца (условно) выступают
представители профессионального сообщества, однако выходят
на этот рынок они не с товаром — рабочей силой. Рабочая сила
появляется, «рождается» на данном рынке (по аналогии с рынком услуг) в результате взаимодействия соискателя и представителей профессионального сообщества, а именно в результате
оценки профессиональным сообществом профессиональной
компетентности соискателей. В роли покупателя, а точнее сказать, благоприобретателя выступает соискатель — лицо,
вознамерившееся подвергнуть свои знания оценке с целью придания им статуса «рабочая сила» в случае положительного исхода. Поскольку рынок формируется вокруг конкретного блага,
товара, в данном случае — рабочей силы, то именно этим товаром и определяется название рынка. С полученными знаниями,
навыками, умениями студент переходит на рынок рабочей силы,
где фигурирует в роли соискателя. На рынке рабочей силы про48
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исходит взаимодействие продукта рынка образовательных услуг
(полученных студентом знаний, умений, навыков) и субъекта
рынка труда в виде представителей профессионального сообщества.
Фактически на сегодняшний день ситуация с оценкой полученных студентом знаний, умений и навыков обстоит иначе.
Такую оценку осуществляют непосредственно образовательные
учреждения, предоставившие образовательную услугу. Такая
ситуация исключает возможность объективной оценки качества
полученных соискателем знаний. В итоге рынок труда получает
специалиста, который не соответствует требованиям и ожиданиям работодателя, хотя, по мнению образовательного учреждения, его обучили на высоком уровне.
Обязательным условием контроля качества полученных в
ходе образовательного процесса знаний, навыков, умений является независимость субъекта оценки и одновременная трансляция им соискателю актуальных требований рынка труда. Такими субъектами оценки должны выступать профессиональные
сообщества. Под профессиональными сообществами в данном
случае следует понимать группу людей, которые регулярно
вступают между собой в коммуникацию с целью обмена опытом
и практиками выработки знаний и поиска новых подходов к решению профессиональных задач. Именно они обладают необходимой степенью независимости от образовательного учреждения, оказывающего образовательную услугу, и хорошо знакомы
с актуальными требованиями конкретных рынков труда. Только
после оценки представителями профессионального сообщества
знаний, навыков, умений соискателя они переходят в категорию
«рабочая сила», удовлетворяя, таким образом, потребность, вокруг которой и возникает (должен возникать) рынок рабочей
силы. Так завершается цикл взаимодействия рынков.
Таким образом, рынок рабочей силы — это сфера взаимодействия субъекта рынка труда с продуктом рынка образовательных услуг в форме оценки профессиональным сообществом
степени соответствия приобретённых соискателем профессиональных компетенций актуальным требованиям РТ.
Все три рынка (РОУ, РТ, РРС) объединяет одно лицо, которое на этих рынках выступает в трёх различных ипостасях: студент — на РОУ, соискатель — на РРС, наемный работник — на
РТ. Данное лицо, изначально приняв решение о трудоустройстве, приводит в движение механизм взаимодействия рынков,
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пребывая на каждом из них с различными целями в своё время.
Различные цели пребывания на том или ином рынке изменяют
статус лица, а, следовательно, изменяется и его роль. Это приводит к мысли о необходимости глубокого и всестороннего изучения мотивации лиц при выборе профессии или переквалификации. Влияя на поведение абитуриента на ранних стадиях, мы
получаем возможность управлять ситуацией на рынке труда, а
значит, в некоторой степени держать под контролем уровень
безработицы.
Кроме всех прочих перечисленных выгод от внедрения
механизма разделения функций предоставления образовательной услуги и оценки степени соответствия полученных соискателем знаний требованиям рынка труда, существует ещё один
дополнительный, но немаловажный плюс: преодоление коррупционных явлений в сфере профессионального образования.
Получается, что для студента при таком подходе к получению
итогового документа об образовании, подтверждающего его
профессиональную пригодность, утрачивается смысл «покупки»
текущих оценок. В случае, если в итоге он не овладеет необходимым уровнем профессиональных компетенций, то не достигнет конечной цели — его профессиональные знания, навыки,
умения не получат статуса «рабочая сила», а следовательно, он
не сможет трудоустроиться. Для образовательного учреждения
подобная ситуация также будет не выгодна, поскольку оно обязано будет принять студента обратно с целью «дообучения» (нечто вроде брака на производстве), но уже на безвозмездной основе, причём как студентов бюджетной, так и контрактной формы обучения. В этом случае образовательное учреждение вынуждено будет ужесточить требования к исходным знаниям абитуриента при приёме на обучение и не поддаваться различного
рода «искушениям» в процессе текущей оценки полученных
студентом знаний.
Три рассмотренных рынка отличаются друг от друга
назначением, архитектурой, процессами, на них происходящими, но все они служат решению одной из важнейших социальноэкономических проблем — снижению и контролю уровня безработицы.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию источников
финансирования физической культуры и спорта Республики Беларусь,
определению динамики средств республиканского бюджета, выделяемых в данную отрасль, а также выявлению возможных мероприятий
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Summary. This article investigates the sources of financing physical
culture and sports of the Republic of Belarus, the identification of the dynamics of the republican budget funds allocated to this industry, as well as
the identification of possible measures to solve the financing problems.
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Физическая культура определяется как часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. Основными показателями состояния физической
культуры являются: уровень здоровья и физического развития
людей; степень использования физических упражнений в сфере
воспитания и образования, в производстве и быту.
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В Республике Беларусь функционирует более 23 тысяч
физкультурно-спортивных сооружений. Каждый областной
центр Беларуси имеет собственный дворец спорта, крытую ледовую площадку. Однако уровень материально-технической базы
организаций физической культуры и спорта в большинстве районных центров, специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва не соответствует современным требованиям. Сегодня большинство
объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им
функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности
занимающихся.
Экономика спорта — наука, изучающая экономические
аспекты спорта, а также аспекты социологические, психологические, юридические, с которыми сталкиваются в своей работе
спортивные организации всех видов. Поэтому можно сказать,
что спортивным продуктом для населения являются физическое
воспитание и развитие, здоровье, долголетие, улучшение качества жизни, а также досуг.
Рассмотрим порядок финансирования спортивных организаций Беларуси. Финансы спортивных организаций формируются из двух частей: поступления из бюджета и доходы от
внебюджетной деятельности, которые формируются в результате предоставления платных услуг.
Физкультурно-спортивному движению придан статус одного из главных приоритетов политики государства. Законами
«О бюджете Республики Беларусь» по отрасли «Физическая
культура и спорт» ежегодно предусматриваются бюджетные
финансирования. Рассмотрим динамику средств, выделяемых
республиканским бюджетом Республики Беларусь на физическую культуру и спорт (табл. 1) [1].
Таблица 1

Расходы республиканского бюджета Республики Беларусь, выделяемые на физкультуру и спорт
Показатели
Общий объем,
млн. руб. (тыс.
руб.*), в т. ч.:
физкультура

2013

2014

2015

2016*

2017*
план

678 122.2

809
337.3

1 263
530.6

163
958.7

186
236.7

298

331 140.0

734 279.2

97 117.8

111
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спорт
прочее
В общей сумме
расходов, %
Удельный вес
к ВВП, %

760.7
337
807.6
41 553.9

421.0
418 591.7

473 838.9

60 779.8

68 113.3

59 605.6

55 412.6

6 061.1

6 702.4

0.63

0.66

0.83

0.98

1.11

0.10

0.10

0.14

0.17

0.18

Источник: собственная разработка на основе [2-6].

Из данной таблицы видно, что с каждым годом расходы
республиканского бюджета Беларуси на физическую культуру и
спорт возрастают. Однако этих средств недостаточно для осуществления таких программ, как ремонт и реконструкция спортивных объектов, подготовка спортивного резерва национальных и сборных команд Беларуси по различным видам спорта, а
также оздоровление населения страны. В связи с этим возрастает роль внебюджетного финансирования программ и мероприятий данной отрасли.
В настоящее время данный подход, отличающийся жесткой централизацией, к сожалению, не привёл Беларусь к высоким спортивным достижениям в международном пространстве.
С нашей точки зрения, следовало бы пересмотреть существующие подходы в управлении спортом путём увеличения роли общественных спортивных организаций (как принято в развитых
странах) в экономической деятельности спортивной отрасли.
Этого можно достигнуть путём принятия за основу смешанной
модели управления, которая используется рядом европейских
стран. В рамках смешанной модели управления общественные
спортивные организации смогут самостоятельно формировать
состав команд, определять стратегию и тактику подготовки, а
также получать доходы за счёт выпуска и реализации сувенирной продукции и спортивной атрибутики; заключения рекламных контрактов; продажи прав на спортсменов и тренеров и т.д.
В этом случае общественные спортивные организации получат
возможность получения доходов, а также формирования инвестиционного портфеля и инвестиционной привлекательности.
Активные действия по поощрению частных вливаний в
спорт и стимулированию коммерческой деятельности в этой отрасли позволят снять нагрузку с бюджета, при этом существенно
повышая вероятность достижения высоких спортивных резуль53
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татов. Расширение прав и возможностей спортивных организаций по осуществлению предпринимательской деятельности позволит увеличить их экономическую самостоятельность и эффективность функционирования. Использование спортивных объектов без бюджетных вливаний поможет повысить ответственность системы управления спортивными объектами.
Для привлечения инвестиций из частного сектора и удовлетворения потребностей населения в рассматриваемой отрасли мы предлагаем следующие мероприятия:
1) ввести соответствующие льготы по налогообложению,
используя практику косвенной помощи (освобождение от налогов зрелищные мероприятия);
2) изучить опыт зарубежных стран в части использования смешанной формы финансирования физкультуры и спорта;
3) создать мобильное приложение для пользователей
Республики Беларусь, суть которого состоит в следующем: пользователи приложения будут делиться своими достижениями в
спорте путём размещения фотографий и видео. За это приложение начисляет пользователю баллы, которые он вправе обменять на купоны и использовать их в спортивных заведениях
страны. Это приложение поможет привлечь инвестиции частного сектора в развитие спорта и поспособствует оздоровлению
нации.
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Аннотация. В статье исследуется место России и Беларуси на
мировом рынке образовательных услуг в разрезе опыта трансграничного сотрудничества. Автор отмечает сходные тенденции развития дистанционного образования, как на внутренних рынках образовательных
услуг, так и в рамках транснационального образования (TNE), анализирует основные организационно-правовые формы TNE. Россия и Беларусь пока не являются лидерами TNE, но обе страны понимают его значение для развития образовательных систем и продвижения образования за рубежом. Одним из ключевых направлений развития сотрудничество России и Беларуси в сфере образования может стать деятельность Ассоциации «Национальная платформа открытого образования».
Ключевые слова: транснациональное образование, образовательное пространство, дистанционное образование, дистанционные
онлайн-курсы, Национальная платформа открытого образования.
Summary. This article examines the place of Russia and Belarus on
the world market of educational services in the context of the cross-border
cooperation experience. The author notes similar trends in the development
of distance education in the domestic markets of educational services and in
the framework of transnational education (TNE), analyzes the main forms of
TNE. Russia and Belarus are not yet TNE leaders, both countries understand
its importance for the development of educational systems and promote education abroad. One of the key directions of development of cooperation of
Russia and Belarus in the field of education may be the activity of the Association “National platform for open education”.
Key words: transnational education, educational environment, distance education, distance online courses, National platform of open education.

Трансграничное сотрудничество в последние десятилетия
является предметом активных дискуссий, большинство из которых сводится к проблеме функционирования традиционных об55
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разовательных систем в условиях глобализации образования.
Само определение трактуется весьма разнообразно и часто сводится только к дистанционному образованию (и другим видам elearning (понятие, впервые использованное в 1999 г. в ЛосАнджелесе на семинаре CBT Systems, но до сих пор не имеющее
общепринятой трактовки).
С нашей точки зрения, транснациональное образование
(TNE) включает виды образовательных услуг (в том числе elearning) за пределами нахождения учебного учреждения. По
мнению Лукичева, не менее 75% экспорта образовательных
услуг посредством TNE осуществляется в форме франчайзинга
образовательных программ зарубежными филиалами вузов и
представительствами институтов дистанционного образования
(e-learning) [6].
На рынке TNE Россия и Беларусь пока отстают, хотя потенциал обеих стран, несомненно, высок. Университеты в развивающемся мире всё чаще берут на себя региональную или глобальную роль. Наиболее используемыми организационноправовыми формами TNE являются валидация, зарубежные
кампусы, корпоративные образовательные подразделения.
Первый опыт зарубежных университетских кампусов был
характерен для западных университетов, как способ расширения
их присутствия в международном образовательном пространстве. В настоящее время университеты России и Беларуси открывают свои зарубежные кампусы с целью экспорта образовательных услуг, укрепления репутации университетов, привлечения новых студентов. Традиционно многие из зарубежных кампусов находятся в регионе, ближайшем от основного кампуса.
Однако с Россией и Беларусью конкурируют на евразийском
пространстве США, Китай, страны ЕС.
Для российских университетов в большей степени характерно открытие кампусов на постсоветском пространстве (в организационно-правовой форме филиалов). В СНГ по числу филиалов российских вузов лидируют Армения и Кыргызская Республика (в каждой стране по 8 филиалов российских вузов) и
Республика Казахстан (7 филиалов); в Азербайджанской республике открыто 5 [12]. На постсоветском пространстве создано несколько совместных университетов. Например, совместный российско-белорусский университет в Могилёве; сетевой университет СНГ.
56

Евразийский научный форум 2017 года

Несмотря на нормативное правовое закрепление общего
образовательного пространства, как в рамках Союзного государства Россия-Беларусь, так и в рамках СНГ, общее образовательное пространство СНГ всё ещё не создано. Не создано с той точки зрения, что общее образовательное пространство, по сути
своей — это не только согласованность образовательной политики и форм образования, но также доступность образования и
общие критерии оценки его качества, общие цели и понимание
социализирующей роли образования. Специалисты отмечают,
что ещё имеют место трудности признания документов об образовании, сложности при поступлении, трудности получения информации о программах обучения, особенности миграционной
политики государств, отсутствие свободной и организованной
системы академической мобильности в СНГ и др. [3, с. 79].
В качестве примера зарубежных кампусов белорусских
университетов приведём совместный инженерно-технический
факультет Белорусского национального технического университета и Таджикского технического университета имени
М.С. Осими в г. Душанбе; филиал кафедры Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в
г. Бостоне (США); белорусско-вьетнамский
инновационнообразовательный и научно-технический центр, который создан
1 августа 2012 года с целью развития образовательных, научных
и культурных связей между Белорусским государственным университетом, другими учреждениями высшего образования Республики Беларусь и научными и образовательными организациями и предприятиями Социалистической Республики Вьетнам. Соучредителями Центра являются Белорусский государственный университет, Университет Бинь Зыонг (СРВ), компания Venture Capital & Equity Investment Holding Inc. [11, с. 60].
Открытие зарубежных кампусов или совместных университетов в так называемом «дальнем зарубежье» — пока мало
распространённая практика для российских и белорусских университетов, но уже есть первые успешные проекты. Как пример,
назовём совместный Университет МГУ — ППИ в г. Шэньчжэне
(учреждённый МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), Пекинским
политехническим институтом (университетом) (ППИ) и Муниципальным народным правительством Шэньчжэня) [9].
В условиях усиления международной конкуренции,
успешных стратегий азиатских стран на евразийском пространстве российские и белорусские университеты оказываются в
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условиях жёсткой конкуренции. Россия и Беларусь столкнулись
с необходимостью разработки государственной политики в области экспорта образовательных услуг. С 2017 года в России реализуется соответствующая программа [10].
Собственно дистанционное образование стало предметом
внимания российского образования раньше, чем в Беларуси.
В Беларуси в 2013 г. разработана Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до
2020 г. [4]. В Концепции определены основные цели и задачи
информатизации образования, построения единого образовательного пространства в масштабах всей страны, указаны основные пути повышения качества образовательных услуг. Практически все вузы Республики Беларусь активно реализуют Концепцию информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г., развивают свою информационную
инфраструктуру, создавая электронные репозитории и внедряя
технологии электронного обучения. В настоящее время, по данных некоторых экспертов, 14% студентов обучаются дистанционно [5].
На территории России в 2013 году дистанционные программы предлагали около 100 иностранных образовательных
учреждений с помощью российских посредников [8]. По информации, доступной в сети Интернет, в 2016 году около
150 российских вузов предлагали курсы дистанционного образования [2]. По проекту развития экспорта российского образования количество иностранных слушателей дистанционных онлайн-курсов российских образовательных организаций должно
вырасти с 1 млн 100 тыс. человек до 3 млн 500 тыс. человек [7].
В России открыта Ассоциация «Национальная платформа
открытого образования», в создании которой участвовали
8 вузов: ВШЭ, МИСиС, СПбПУ, МФТИ, СПбГУ, УрФУ и Университет ИТМО. Зарегистрировано более 360 тыс. слушателей и
размещено 214 открытых онлайн-курсов от лучших профессоров
этих университетов. Все курсы могут стать частью образовательной программы. Их могут зачесть студентам профильных
направлений, и более 60 вузов уже признают результаты онлайн-обучения. Среди них Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, Омский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова, Тольяттинский государ58
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ственный университет, Южный федеральный университет и др.
[1].
Подводя итоги, отметим, что система TNE предполагает
развитие наднациональных возможностей обучения для студентов, и страны, во избежание риска стать неконкурентоспособными, вынуждены учитывать тенденции развития TNE. Россия и
Беларусь пока не являются лидерами TNE, но обе страны понимают его значение для развития образовательных систем и продвижения образования за рубежом. На государственном уровне
приняты соответствующие документы. Анализ результатов реализации государственных документов показывает, что Россия
наиболее активно внедряет формы TNE, как в развитии сети зарубежных кампусов российских университетов, так и развитии
системы дистанционного образования и e-learning.
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Инновационные кадровые технологии в гармонизации
и унификации национальных законодательств
Аннотация. В статье рассматриваются современные кадровые
процессы, проблемы кадровой политики, варианты их решения. Анализируется степень влияния кадровых технологий на государственную
службу. Приводится характеристика наиболее эффективных инновационных кадровых технологий.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровые технологии, инновация, инновационные кадровые технологии.
Abstract. The article cоnsiders mоdern prоcesses оf persоnnel,
prоblems оf persоnnel pоlicy оptiоns fоr their sоlutiоns. The author analyzes
the degree оf influence оf HR technоlоgies in the public service. The characteristics оf the mоst effective and innоvative HR technоlоgies is given.
Key wоrds: persоnnel pоlicy, persоnnel, technоlоgy, innоvatiоn,
innоvative human resоurce technоlоgy.

Среда, в которой вынуждены осуществлять свою хозяйственную деятельность предприятия, требует разработки научно
обоснованной, постоянно адаптирующейся к реалиям современности и оперативно трансформирующейся системы управления
трудовыми ресурсами, способной обеспечить их стабильную ра60
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боту, устойчивое развитие и высокую конкурентоспособность на
рынке. Кадровые технологии являются важной частью общей
системы управления предприятием.
Актуальность данного исследования связана с необходимостью грамотного применения инновационных кадровых технологий для повышения управляемости организации и эффективности её деятельности. Роль высококвалифицированных
специалистов в области государственного управления неуклонно
возрастает в современном социуме. На сегодняшний день не существует единого понимания «кадровая технология». Подходы
к определению термина среди учёных и специалистов различны
(таблица 1). Таким образом, кадровые технологии обеспечивают
практически все направления кадровой работы, они взаимосвязаны с задачами и направлениями кадровой работы в целом
(рис. 1).
Подходы к определению кадровых технологий
Содержание определения
Технология — это элемент системы управления персоналом относительно рационального
использования персонала, включающий мотивацию, стимулирование и оценку персонала, а
также формы нормирования труда
Технология управления — это пошаговая цель
элементов (этапов)
Персонал-технология — это последовательность процедур, относящихся к функциям
управления персоналом
Персонал-технология — это организационные
процедуры управления персоналом
Персонал-технология — это стандартизированные методы достижения заранее определенных результатов (например, при поиске и
отборе кадров, их обучении, оценке, стимулировании и т.д.)
Кадровые технологии — это наиболее эффективным образом разработанные и предложенные к реализации профессиональные приемы
работы с персоналом, решающие целевые задачи кадровых проблем
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Таблица 1

Источник
Малуев П.А.
Мелихов Ю.Е.
[6, с. 47]
Мордовин С.К.
[7, с. 22]
Федосова Р., Девяткина М.
[12, с. 14]
Шубенкова Е.В.
[15, с. 103]
Магура М.
[5, с. 76]

Чижов Н.А.
[13, с. 27]
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В настоящее время остро стоит вопрос о решении проблемы организации работы с кадрами, повышении эффективности,
эргономичности кадровых процессов, а также совершенствовании кадровых технологий в системе государственного управления. Все это необходимо для повышения качества государственной службы, т.к. принятие управленческих решений напрямую
зависит от квалификации кадров, участвующих в их разработке.
В связи с этим разработка, исследование, изучение новейших
тенденций, технологий, привнесение инноваций в развитие
кадрового потенциала важны для гармонизации межнациональных взаимоотношений стран, в жизнедеятельности которых
не могут не иметь места законодательные преобразования в
сфере науки, техники и образования. Основой совершенствования национальных законодательств в эпоху глобализации могут
и должны быть их унификация и стандартизация, направленные на сочетание национальных и международных основ законодательств стран-участников в ходе поступательного развития
рассматриваемых объектов.

Рисунок 1. Направления кадровой работы

Инновация подразумевает под собой востребованное нововведение, которое в дальнейшем обеспечит качественный рост
эффективности процессов, т.е. это любое новшество, повышаю62
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щее результативность уже действующей системы. Инновация
есть преобразование потенциального научно-технического прогресса в реальный, который воплощается в новых продуктах и
технологиях [10, с. 79]. Следовательно, под инновационной технологией понимается совокупность методов, направленных на
поддержание введения и осуществления инновации.
Кадровые технологии представляют собой совокупность
определённых действий, приёмов, операций по отношению к
статусу или характеристикам персонала [11, c. 217]. При их использовании необходимо соотносить соответствие работников
характеру исполняемых ими должностных обязанностей; результативность их труда; деловое, профессиональное и личностное развитие служащих, необходимое для удовлетворения потребностей организации; осуществление управления карьерой
государственного служащего; повышение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала.
Применительно к современной государственной службе
кадровые технологии понимаются как комплекс задач управления персоналом, т.е. это средство управления количественными
и качественными характеристиками персонала, обеспечивающее достижение целей организации, её эффективное функционирование. Единый методологический подход к изучению кадровых процессов подразумевает исследование двух основных
групп кадровых технологий: традиционных и инновационных.
Основной приоритетной задачей в становлении государственной кадровой политики является укрепление кадрового
состава органов власти, поэтому необходима активная реализация кадровых технологий с последующей их трансформацией.
Применительно к государственной службе, традиционные
кадровые технологии закреплены в нормативно-правовой базе
[8, 9] (таблица 2).
В настоящее время кадровая политика имеет ряд проблем,
которые в основном проявляются в связи с недостаточным пониманием потребностей персонала (в частности, квалифицированных профессиональных кадров), а также из-за нерационального использования кадрового потенциала.
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Традиционные кадровые технологии
Кадровая технология
Аттестация

Должностной регламент

Квалификационный
экзамен

Резерв кадров

Ротация

Таблица 2

Содержание
Проводится с целью определения соответствия
государственного служащего занимаемой им
должности.
Осуществление профессиональной служебной
деятельности согласно должностному регламенту, который утверждается представителем нанимателя и является составной частью административного регламента государственного органа.
Проводится для присвоения классного чина
гражданской службы по инициативе самого
гражданского служащего в целях оценки знаний,
навыков и умений государственного гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией.
Государственный кадровый резерв, кадровый
резерв регионального органа, формируется на
конкурсной основе для замещения должностей
гражданской службы и способствует дальнейшему профессиональному росту государственного
гражданского служащего.
Проводится для повышения эффективности деятельности на государственной гражданской
службе и увеличения противодействия коррупции через назначение гражданских служащих на
иные должности гражданской службы в том же
или другом государственном органе.

Особое значение принимает проблема недостаточной квалификации кадров государственной службы [3, с. 20], они зачастую являются некомпетентными в разрешении того или иного
вопроса (сказывается недостаточное количество полученных
знаний или отсутствие опыта). Законодательное регулирование
деятельности сотрудников госслужбы должно быть направлено
на высокопрофессиональное обслуживание сферы их деятельности; повышение квалификации в соответствии с требованиями
среды их обитания (возможно приобретение дополнительных
квалификаций путём получения второго высшего образования в
новой для них сфере деятельности в рамках магистерской программы 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле64
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ние» [8]), что является непременным условием успешного протекания законотворческого процесса стран-участниц ЕАЭС в
сфере образования, науки и техники. Для повышения эффективности и усиления креативности образовательного процесса
необходимо не только привлекать к преподаванию действующих
профессионалов-практиков, постоянно пересматривать образовательные стандарты в соответствии с временными требованиями, но и усилить материальную заинтересованность обеих сторон образовательного процесса, закрепив это на законодательном уровне, регламентируя все стадии образовательного, научного и финансового аспектов [1, 2].
Сегодня государство теряет свою привлекательность как
работодатель на рынке труда, так как молодые, перспективные и
амбициозные специалисты, поступая на государственную службу с целью дальнейшего продвижения по карьерной лестнице по
специальности, вынуждены покинуть место работы в связи с недостаточной оплатой труда. Заработная плата сотрудников госслужбы не соответствует трудозатратам, превышающим имеющиеся нормы, а дополнительные социальные гарантии не могут
компенсировать значимость, сложность и временную непрерывность их деятельности, поэтому привлечение новых инициативных сотрудников затруднительно. При этом следует учитывать,
что увеличение денежного содержания для не обновленного
кадрового состава не способно значительно повысить эффективность труда. Актуальным является вопрос статуса кадровых
служб и их материального обеспечения. Согласно отечественной
практике, достаточно сильное влияние на регулирование кадровых процессов и отношений на государственной службе, а также
на обеспечение единства механизмов при реализации государственной кадровой политики оказывает отсутствие единого
структурного построения и единого названия подразделений
кадровых служб.
Данные проблемы стоит решать, опираясь не только на
отечественный опыт предшествующих лет, но и на опыт мирового формирования и регулирования кадровых отношений. При
реформировании кадровых процессов следует учитывать богатые национальные традиции, менталитет и желание общества к
новому демократическому обновлению. Современные кадровые
процессы также должны быть соотнесены с условиями и задачами развития социума, но при этом должны включать инновационные формы и методы подбора кадров, формирования кад65
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рового резерва, профессионального обучения и способов мотивации государственных служащих.
Анализируя реалии современной кадровой ситуации на
государственной службе, следует отметить, что кадровые технологии должны соответствовать определённым требованиям:
эффективность; унифицированность и адаптированность к специфике государственной службы; экономичность в использовании; увеличение восприимчивости госслужащих к нововведениям; стимулирование конструктивных идей. Кадровая инновация
выступает как конечный результат внедрения новшества, приводящий к изменению кадровой работы как объекта управления
и получение экономического, социального или другого вида
эффекта. Таким образом, кадровая инновация должна обеспечивать приростный эффект [4, c. 39].
Для того, чтобы максимально оптимизировать задачи,
связанные с расчётом и выплатой заработной платы, а также
для эффективного управления человеческими ресурсами предприятия, в современной системе управления организацией применяется специальное программное обеспечение. Одним из
наиболее популярных продуктов, который используется в отделах кадров многих предприятий, является программа «1С: Зарплата и управление персоналом». Основным достоинством программного обеспечения «1С: Зарплата и управление персоналом» является возможность объединить несколько организаций
в единой базе. Такая особенность программы позволяет экономить финансовые ресурсы на приобретении программного обеспечения в случае, когда требуется контролировать выплату заработной платы и управление персоналом в нескольких предприятиях (рисунок 2). С помощью программы удаётся не только
эффективно вести учёт сотрудников, работающих на предприятии, но и чётко структурировать имеющиеся анкеты претендентов на открытые вакансии.
Помимо программы «1С: Зарплата и управление персоналом» существует большое количество других программ, значительно облегчающих учётные процедуры в организациях без
ущерба для их эффективности. Например, программа для кадрового учета «Сотрудники предприятия» находится в свободном
доступе в сети Интернет. Бесплатное не всегда означает плохое.
Обычно организации, привыкшие за все платить комиссию,
недооценивают качество бесплатного программного обеспечения. Однако, среди кадровиков эта утилита — одна из самых
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применяемых. Преимуществом является то, что программа может работать в сети Интернет и иметь неограниченное количество пользователей. К достоинствам также необходимо отнести
и то, что программа имеет очень низкие системные требования.

Рисунок 2. Экономическая составляющая моделирования
инновационных кадровых технологий на платформе
программы «1С: Зарплата и управление персоналом»
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Программа «Кадры» позволяет вести учёт по секторам.
Программа «Мини-кадры» — ещё одна известная программа
для ведения кадрового учёта, знакомая кадровикам также под
названиями «Лайтик-Кадры» и «Корс-Кадры». Отличается от
остальных программа тем, что предназначена именно для компаний малого бизнеса, так как не способна хранить большие
объёмы информации.
Другая, похожая по функциям утилита — «ОфисМетрика».
Эта программа учитывает время ухода — прихода сотрудника,
длительность его отлучек от рабочего места, а также показывает
уровень его вовлечённости в работу. Метод, используемый утилитой «Офис Метрика», состоит в анализе интернет-страниц,
посещённых сотрудником (или отделом) в течение рабочего дня.
Программа считает, сколько времени сотрудник провёл на том
или ином сайте, во сколько зашёл и вышел. Стоит отметить, что
программа никоим образом не нарушает конфиденциальность
действий сотрудника (содержание написанных им сообщений,
например, в соцсетях, не будет разглашено). Однако, какую
часть рабочего времени сотрудник провел на тематических порталах, а какую — на развлекательных сайтах и в социальных сетях, «Офис Метрика» считает весьма эффективно.
Наиболее наглядным и первоначальным нововведением
можно считать подход HR-менеджмента, согласно которому
управление персоналом и кадровой работой рассматривается
как управление человеческими ресурсами, которое проходит на
более масштабных уровнях (региональном, национальном,
международном) [14, c. 187]. Если применять данный подход к
государственной службе, то можно выделить несколько аспектов
их применения:
1) необходимо не только чёткое следование заключённому
контракту, но и опосредованному предположению достижения более глобальных результатов труда;
2) мотивация инициативности, оперативности и качества
деятельности госслужащих;
3) совершенствование оплаты труда госслужащих.
Новейшим этапом в управлении кадрами также является
компетентностный подход. На смену «узкой» квалификации
приходит оценка кадров по их компетенции, то есть по диапазону имеющихся навыков и знаний, которые можно применять в
различных областях деятельности [8, 9].
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Для эффективной разработки управленческих решений и
последующего адекватного их применения необходим высокий
уровень компетенции персонала. Для этого управлением государственной службы и кадров был внедрен метод assessment,
который заключается в проведении с государственными служащими деловых игр на актуальные темы. Его можно применять
как для оценки компетенции уже существующих госслужащих и
развитие у них мультидисциплинарного подхода к решению
проблемы, так и для проведения конкурса на принятие на
должность государственной службы.
Безусловно, для осуществления управления организационной структурой, ведения кадрового учёта, работы с кадровым
резервом и т.п. уместно использование всевозможных информационных технологий, например, сайта в сети Интернет «Портал управленческих кадров», который содержит актуальную
информацию о системе государственной службы, о состоянии и
тенденциях развития кадрового состава госслужащих.
Таким образом, кадровые технологии являются необходимым способом количественной и качественной характеристики государственных служащих, ведь множество социальноэкономических проблем могут быть решены именно путём повышения качества государственной службы. Инновационные
кадровые технологии необходимо внедрять и применять на государственной гражданской службе, так как их использование
будет значительно способствовать повышению эффективности
кадровой работы в органах власти.
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Повышение качества основных таможенных услуг
в России как участнице ЕАЭС
Аннотация. В статье выделены показатели качества основных
таможенных услуг с двух позиций участников внешнеэкономических
70

Евразийский научный форум 2017 года
связей. Обоснованы существующие в странах ЕАЭС приоритеты, обусловленные нестабильностью экономического развития странучастниц. Разработаны рекомендации по повышению качества основных таможенных услуг на Евразийском экономическом пространстве
(на примере России).
Ключевые слова: Россия, ЕАЭС, таможенная служба, основные
таможенные услуги, показатели качества основных таможенных услуг.
Summary. The article highlights the quality indicators of the main
customs services from two positions of participants in foreign economic relations. The existing priorities in the EAPC countries are grounded in the instability of the economic development of the participating countries. Recommendations have been developed to improve the quality of main customs
services in the Eurasian economic space (on the example of Russia).
Key words: Russia, EEU, the customs service, the main customs services, quality indicators, quality indicators of the main customs services.

Мировое сообщество на современном этапе осуществляет
определённые внешнеэкономические связи путем совершения
со странами-участницами торгово-экономических операций. На
данный момент времени в связи с неблагоприятной экономикополитической ситуацией и динамично развивающейся информационной средой возникает потребность в улучшении регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), другими
словами, в повышении качества таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами и околотаможенными институтами при совершении экспортно-импортных сделок.
Специфика таможенных услуг состоит в их двойственном
характере, с одной стороны, направленном на ускорение и
упрощение таможенного оформления и таможенного контроля
при пересечении границы участниками ВЭД, а, с другой – на
исполнение функций, при которых государство поддерживает
состояние экономики путем обеспечения безопасности занятости, сохранения платежеспособности и планирования будущих
потоков экономического субъекта. Тем самым, решая проблему
качества таможенных услуг, уместно говорить о соблюдении интересов государства и экспортеров и импортеров. Данные акценты сделаны и в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [1]. Поэтому вопрос повышения
качества таможенных услуг становится весьма актуальным, особенно в связи с созданием Евразийского экономического союза
(ЕАЭС / Союза) России, Казахстана, Белоруссии, Армении и
Киргизии, дающего простор развитию торговых отношений
между входящими в него странами, а, значит, и между их основ71

Евразийский научный форум 2017 года

ными экономическими субъектами (компаниями), непосредственно взаимодействующими с таможенными органами,
предоставляющими подобные услуги.
На Евразийском экономическом пространстве именно
уровнем качества таможенных услуг определяются сроки прохождения таможенных процедур, финансовые издержки при
экспорте и импорте, равно как и величина поступлений таможенных платежей в бюджет страны (табл. 1, 2), способствующих
повышению безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности.
Таблица 1

Доходы консолидированного бюджета от ВЭД
за период 2012-2017 гг., в % и денежной форме [2]
Страна

2012

2013

2014

2015

2016

1пг.2017

Россия

21,2

20,5

20,4

12,2

9,4

8,5

Беларусь

16,1

12,3

8,4

14,7

12,0

12,2

Казахстан

8,0

9,0

8,2

7,1

11,9

14,4

Доходы в млрд. единиц национальной валюты
Россия

4 962, 7

5 011,0

5 463,7

3 295,3

2 606,0

1 226,6

Беларусь

25 474,9

23 327,5

18 415,1

39186,4

3,4 *

1,8 *

Казахстан

744,4

880,0

1 054,1

880,1

951,8

529,7

* В Беларуси в 2016 г. проведена деноминация национальной денежной единицы в соотношении 1:10 000.
Таблица 2

Доля таможенных платежей, взысканных в результате
корректировок таможенной стоимости товаров в 2015 и 2017 гг.,
%
Наименование индикатора
Доля платежей,
взысканных таможенными
органами России, не более

Значение показателя в году
план
факт
2015
I квартал
II квартал
2017
2017
0,23
0,10

0,21
0,07

0,21
0,09

Одновременно приведённая величина таможенных поступлений в бюджеты стран ЕАЭС, имеющая тенденцию к их
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снижению в России и Беларуси (соответственно около 12 и 4%) и
увеличению в Казахстане на 4% за период 2012-2016 гг., в то же
время зависит и от объёмов торговых операций между ними.
Взаимная торговля по экспорту России со странами Союза представлена в таблицах 3-4.
Таблица 3

Об итогах взаимной торговли стран ЕАЭС по направлению экспорта за период 2012-2017 гг., млн. долл. [3]
До создания ЕАЭС
Страна

2012

2013

2014

Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Киргизия

44511,4
17116,3
6228,7
-

40878,0
17708,4
5933,6
-

36017,1
16223,9
6449,9
-

После создания ЕАЭС
январь2015
2016
сентябрь
2017
20569,4 26804,3 24340,1
28821,2 11384,8
10020,8
5120,3
3930,2
3718,0
256,2
393,9
345,4
399,8
445,5
447,4
Таблица 4

Товарооборот России со странами ЕАЭС в 2012-2017 гг., % [4]
Страна
Россия Беларусь
Россия Казахстан
Россия Армения
Россия Киргизия

64,6

61,6

65,5

57,1

56,9

2017
(январьсентябрь)
56,4

34,0

37,0

32,9

33,6

35,7

36,2

2,8

3,6

3,3

3,2

3,8

4,1

2012

2013

2014

2015

2016

На основании данных, представленных в таблицах 1-4,
очевидно особо резкое снижение во взаимной торговле, начиная
с 2014 года, вызванное принятыми западными странами антироссийскими экономическими санкциями, повлекшими за собой продолжающийся экономический кризис, падение курсов
национальных валют, снижение цен на основные статьи экспорта, пр. Так, за период 2012-2016 гг. в меньшей степени объём
экспорта сократился в Белоруссии (на 33%) при 37% в Казахстане на фоне России, которая потеряла почти 40% за тот же пе73
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риод. Экспорт Армении и Киргизии как новых участников,
наоборот, показал положительные тенденции (соответственно
около 54 и 11% роста в 2016 г. по сравнению с 2015 г.).
Что касается товарооборота России со странамиучастницами ЕАЭС, то большую часть занимает товарооборот
России и Белоруссии при наличии незначительного снижения
примерно в 12% за период 2012-2016 гг. Меньший процент во
взаимной торговле приходится на Армению и Киргизию в связи
с недавним вступлением в Союз, а также малоразвитой экономикой данных стран. В добавление данные интеграционные
процессы сразу обеспечили рост товарооборота у России с этими
странами соответственно на 28 и 19% в 2016 г. по сравнению с
2015 г. В рассматриваемых условиях нестабильной рыночной
ситуации не вызывает сомнения серьёзная заинтересованность
государства в пополнении доходов бюджета, выраженная экономическими показателями качества. Свой вклад здесь вносят и
таможенные органы, стоящие на защите экономических национальных интересов своей страны.
Для оценки качества таможенных услуг существует большое количество методологий и моделей. Методология ФТС по
оценке эффективности работы таможенных органов предполагает рассмотрение эффективности каждого направления деятельности в отдельности. При этом эффективность может зависеть от степени успешности функционирования таможенных
органов в достижении целей [5].
Модель «Ведение бизнеса» («Doing Business») — рейтинг
РФ по показателю «Международная торговля». По мнению экспертов Всемирного Банка, самые слабые позиции России приходятся на показатель «международная торговля» — 138-е место.
Показатель основан на подсчёте времени и стоимости, которые
затрачиваются на пограничный и таможенный контроль, а также на оформление документов по экспортным и импортным товарам. Несмотря на снижение по данному показателю, улучшения присутствуют в части перехода на электронное декларирование. Что касается стран ЕАЭС, по показателю «Международная торговля» можно сделать следующие заключения. Казахстан в рейтинге Doing Business-2017 отстаёт от государствчленов ЕАЭС на 79 позиций, за исключением России, и занимает
119-е место. Лидирующее положение по данному показателю
занимает Беларусь — 30-е место, после идут Армения и Киргизия, соответственно — 48-е и 79-е места [6].
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Следующая модель — причинно-следственная диаграмма
Исикавы («Fish bone»), которая позволяет оценить факторы,
влияющие на качество таможенного контроля. Такими факторами могут быть:
1) компетентность должностных лиц таможенных органов;
2) степень информационного обеспечения;
3) уровень качества материально-технического обеспечения деятельности таможенных органов;
4) качество нормативного обеспечения деятельности таможенных органов.
Все перечисленные методологии и модели используются в
таможенной сфере.
Поскольку таможенные услуги делятся на основные и дополнительные, оценка их качества определяется в зависимости
от характера деятельности. К основной таможенной услуге относится услуга выпуска товаров, а к дополнительным государственным услугам таможенных органов — услуги вспомогательного характера, осуществляемые на сегодняшний день согласно
принятым административным регламентам (ведение реестров,
принятие предварительных решений, консультирование, др.)
[7]. В рамках данной темы рассмотрим именно оценку качества
основных таможенных услуг, так как деятельность таможенных
органов в большей степени состоит в проведении таможенного
контроля и совершении операций, направленных на принятие
решения о выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Указанный специфический характер основной таможенной услуги при определении её показателей качества выделяет
два направления: удовлетворение интересов государства и
участников ВЭД как непосредственных потребителей результата
деятельности таможенных органов.
Обозначим основные направления показателей качества
таможенных услуг в рамках интересов государства:
1) правомерность (безопасность):
 оказание таможенной услуги в соответствии с
установленными требованиями (например, через
установление предельного количества документов,
необходимых участнику ВЭД для пропуска товаров
через границу при экспорте и импорте);
 возможность обжалования действий должностных
лиц таможенных органов;
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 достоверность предоставляемой информации в
рамках оказания таможенной услуги;
2) результативность:
 получение таможенной услуги в полном объеме;
 своевременность получения таможенной услуги;
3) эффективность: соотношение затрат на получение таможенной услуги с полученным результатом.
В рамках интересов участников ВЭД направления будут
следующими:
A. оперативность:
 время на оказание таможенной услуги;
 сроки ожидания в очереди для получения таможенной услуги;
 степень и своевременность информированности
участников ВЭД о предъявляемых требованиях;
B. экономичность:
 возможность выбора формы оказания таможенных
услуг;
 возможность снижения издержек участников ВЭД
при соблюдении установленных требований;
C. адекватность:
 обоснованность предъявляемых участникам ВЭД
требований по соблюдению таможенного законодательства;
 обоснованность принимаемых решений.
Здесь проблема заключается в том, что если такое направление, как оперативность, можно оценить путём сопоставления
показателя с исходным значением, то «полноту», «обоснованность», «достоверность», а также другие характеристики, которые не имеют количественного выражения, оценить крайне
сложно. Тем не менее, здесь можно использовать методы экспертных оценок в форме анкетирования участников ВЭД, тестирования должностных лиц таможенных органов, сбора необходимой статистической информации и др.
Оценка качества таможенных услуг даже при наличии
данных показателей затрудняется ещё и в связи с тем, что в рамках ЕАЭС главным критерием является не перспективность
услуг, а их стоимость. По словам руководителя таможенной
службы Российской Федерации Владимира Булавина, 13 апреля
2017 года на заседании стран-участниц ЕАЭС он заявил о том,
что Белоруссии, РФ, Армении, Киргизии и республике Казахстан
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необходимо адаптировать новый Таможенный кодекс (ТК ЕАЭС)
к существующим законодательным реалиям каждой из стран.
Булавин уделил особое внимание таможенной стоимости. На
данный момент цена на таможенные услуги может сильно отличаться не только в пределах стран-участниц ЕАЭС, но и в пределах одной страны на разных пунктах пропуска. Имеется в виду,
что за один и тот же вид товара взимается различный таможенный платеж [8]. Представим данную ситуацию на примере таможенной пошлины как одного из видов таможенных платежей.
На сегодняшний момент ставка в соответствии с Единым таможенным тарифом устанавливается в размере 10% для продовольственных товаров на территории РФ. Что касается других
стран, таких, как Казахстан, то ставка в этом случае занижена и
составляет 5%. Например, если такой товар будет стоить
100 тысяч рублей, то для разных стран будет разная величина
таможенной пошлины (табл. 5) [9].
Таблица 5

Расчёт таможенной пошлины на продовольственные товары
по установленной адвалорной ставке (10 %), руб.
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь

Цена
10 000
5 000
10 000

Приведённая в таблице 5 различная стоимость таможенной пошлины в странах ЕАЭС, безусловно, делает в 2 раза более
привлекательной торговлю с Казахстаном, что недопустимо в
рамках единого экономического Союза.
Исходя из вышеприведенных направлений показателей
качества основных таможенных услуг, проведём анализ некоторых направлений в рамках следующих мероприятий, реализованных российскими таможенными органами в текущем году
(табл. 6).
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Таблица 6

Результаты мероприятий по направлениям показателей
качества основных таможенных услуг РФ в 2017 г. [10]
Безопасность

Эффективность
и
экономичность (выбор
способа
и
экономия
времени
при
совершении
таможенных
услуг)
Оперативность
(в части сроков
оказания
таможенных
услуг
по
выпуску
товаров)

В целях безопасности оказания таможенных услуг
применяется система управления рисками (СУР). По
результатам применения СУР: почти в 70 000 случаев
проведена корректировка таможенной стоимости:
возбуждено 6 уголовных дел; возбуждено 3187 дел об
административных правонарушениях (АП). Доля
нарушений
таможенного
законодательства,
выявленных с применением СУР, в общем объеме
таких нарушений составила 85,9%. В рамках
повышения качества таможенного контроля после
выпуска товаров: за первое полугодие 2017 года
проведено 3 639 проверочных мероприятий, из них в
форме таможенной проверки — 2 236, в том числе
1 744 таможенные проверки по признакам нарушения
законодательства (результативность – 91%)
В
Федеральный
закон
РФ
«О
таможенном
регулировании в Российской Федерации» включены
нормы, предусматривающие обмен информацией
таможенных органов с юридическими и физическими
лицами посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с
использованием личного кабинета. Данные нормы
позволят
реализовать
проект
электронной
камеральной таможенной проверки, предполагающий
проведение проверки с использованием электронного
документооборота
Исходя из ТК ЕАЭС максимальные сроки выпуска
товаров сокращены — с одного рабочего дня,
следующего за днём регистрации декларации на
товары, до четырёх часов. Кроме того, предусмотрено
совершение таможенных операций в автоматическом
режиме. В этом случае срок выпуска товаров будет
составлять не более 20 минут с момента регистрации
декларации на товары

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. При оказании основных таможенных услуг, содержащих
таможенный контроль, среди рассмотренных показателей качества в рамках установленных требований предпочтение отдано
безопасности. Её обеспечивают должностные лица таможенных
78

Евразийский научный форум 2017 года

органов, результативность деятельности которых по данным
2017 г. составила 91%, что подтверждает приоритет государственного характера предоставляемых основных таможенных
услуг.
2. Законодательно закреплён принцип электронного обмена информацией между участниками ВЭД и таможенными
органами, который позволит реализовать проект электронной
камеральной таможенной проверки.
3. В интересах участников ВЭД особое внимание уделено
оперативности оказания основных таможенных услуг. Время
выпуска товаров значительно сократилось и составило 4 часа, а
при автоматическом выпуске – не более 20 минут.
4. Что касается такого направления, как адекватность
(обоснованность) таможенных услуг с позиций экспортёра и импортёра, то данный показатель пока должным образом не учитывается, поскольку не существует чётких критериев и методик
его оценки.
Поэтому здесь допустимо говорить о проведении мероприятий по улучшению таможенного законодательства, чтобы
требования по соблюдению данного законодательства были
обоснованы для участников ВЭД в доступной форме, снижен
уровень бюрократизации таможенных процедур.
5. В продолжение особого внимания заслуживает и увеличивающаяся степень коррумпированности должностных лиц
таможенных органов России. Так, в 2016 г. на подобные уголовные дела пришлось 95,4% от общего количества возбуждённых
всеми правоохранительными органами РФ коррупционных уголовных дел (в 2015 г. — 90,3%). Это, прежде всего, получение и
дача взятки, мошенничество, присвоение или растрата, злоупотребление должностными полномочиями. Примерами двух составляющих коррупционной направленности на таможне являются: дача взятки за таможенное оформление товара при обоюдном согласии двух сторон сделки и принуждение к даче взятки таможенником, намеренно затягивающим таможенную процедуру [11].
Для решения этой проблемы необходимо ужесточить требования к моральным качествам должностных лиц таможенных
органов уже на этапе поступления в профильный вуз; проводить
мероприятия, направленные на повышение уровня квалификации работников таможенных органов, проведение аттестаций
для подтверждения уровня владения знаниями и информацией
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в определённых сферах. Тем самым будет снижен процент обжалования действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов при оказании таможенных услуг.
Уместно напомнить, некоторые мероприятия для ряда
должностных лиц таможенных органов уже сейчас заменяет система
межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), безусловно, не лишенная недостатков в части информационной безопасности в таможенном деле [12]. Данная система позволяет существенно снизить коррупционные риски.
6. В современный период развития внешнеэкономических
отношений со странами ЕАЭС важным показателем качества
таможенных услуг по-прежнему остается экономический, т.е.
таможенная стоимость, определение которой требует единой
методики расчёта таможенных платежей в Белоруссии, РФ, Армении, Киргизии и республике Казахстан, также зависит от чёткости таможенного законодательства Союза. На основе официальной статистики выявлена взаимосвязь между объёмами
внешней торговли и получаемых таможенных платежей: в среднем за период 2012-2016 гг. для России и Беларуси 8-9% снижения товарооборота дало 1% уменьшения таможенных поступлений в бюджет данных государств.
Наличие коммерческой направленности ЕАЭС объясняется нестабильностью экономического развития данных стран в
рыночных условиях мощного политического давления со стороны развитых стран мира и переходным периодом формирующегося Евразийского экономического союза.
Таким образом, предложенные рекомендации по повышению качества таможенных услуг будут способствовать улучшению проведения таможенных операций и таможенных процедур не только в странах Единого экономического пространства, но и в рамках других региональных интеграционных объединений, что благоприятно скажется на развитии всей международной торговли товарами и услугами.
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В русском языке значение слова «конфиденциальный»
определяется как «секретный, доверительный» [1, с. 287]. В
Определении Конституционного Суда РФ указывается, что конфиденциальность является гарантией «того, что информация о
частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях
собственной защиты только адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том числе как свидетельство против него самого». Суд прямо указывает, что конфиденциальность отношений адвоката с клиентом «служит обеспечению права каждого на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», по существу очерчивая тем самым круг сведений, не подлежащих огласке. Встает вопрос: а является ли сферой частных
интересов информация, касающаяся уголовно наказуемых деяний?
Конституционный Суд РФ в п. 7 абз. 3 Определения от
14 июля 1998 года № 86-О по делу о проверке конституционности отдельных положений [2] Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указал: «Преступное деяние не
относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой не
допускается собирать, хранить, использовать и распространять
без его согласия, а потому проведение таких оперативно82
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розыскных мероприятий не может рассматриваться как нарушение конституционных прав». Таким образом, выявляется
очень важная характеристика конфиденциальной информации,
а именно — непринадлежность её содержания к совершению
преступления.
Однако общение адвоката с клиентом протекает свободно,
и автоматически просеивать информацию без занесения конфиденциальных сведений на носители памяти, приобщаемые к делам оперативного учета, вряд ли возможно. Закономерно возникает вопрос: а не попираются ли тем самым права личности,
гарантированные Конституцией? Ведь далеко не все сведения
касаются сферы интересов расследования и пресечения преступлений. Конституционный Суд РФ указывает: «Осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий с соблюдением требований конспирации и засекречивания сведений в области оперативно-розыскной деятельности само по себе не
нарушает прав человека и гражданина». Следовательно, нарушения прав не происходит, если обеспечен секретный режим
хранения информации и строго целевой характер её использования в соответствии с федеральным законом (а не в ведомственных или политических интересах). Это положение выступает организационно-правовой гарантией неразглашения сведений, не относящихся к интересам ОРД. Тем самым получение
полной информации, собранной в ходе ОРМ, невозможно иначе
как в случаях, предусмотренных законом, при наличии гарантий
её неразглашения. Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что под гарантиями конфиденциальности понимаются
такие положения российского законодательства, которые
направлены на обеспечение неразглашения информации, касающейся общения защитника и подследственного, а именно:
1) запрет допроса адвоката об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с выполнением своих обязанностей
(ст. 15 Положения об адвокатуре РСФСР);
2) запрет разглашения защитником сведений, сообщённых ему доверителем в связи с оказанием юридической помощи
(ст. 51 УПК РСФСР);
3) право на молчание (не свидетельствовать против себя)
участников уголовного процесса (ст. 51 Конституции РФ);
4) запрет сотрудникам мест содержания под стражей
слышать беседу адвоката и его клиента (ст. 18 ФЗ «О содержа83
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нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»);
5) сохранение тайны следствия (ст. 139 УПК РСФСР) при
приобщении к уголовному делу материалов, содержащих информацию, полученную в ходе оперативно-розыскного мероприятия;
6) проведение закрытых судебных заседаний «в целях
предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах
жизни участвующих в деле лиц» (ст. 18 УПК РСФСР);
7) запрет разглашения субъектами ОРД сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан без их согласия,
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами (ч. 8
ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).
Полагаем, что иных гарантий федеральное законодательство не содержит, и данный перечень является исчерпывающим.
Как представляется, проведение рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия никоим образом не нарушает
гарантий конфиденциальности отношений адвоката с клиентом.
Использование полученной информации не влекло нарушения
права на защиту.
Показания обвиняемого или подозреваемого могут быть
положены в основу обвинения только тогда, когда у него при
общении со следователем или лицом, производящим дознание,
имеется реальная возможность распорядиться своим правом на
молчание. Невыполнение этого требования противоречило бы
п. 5 принципа 18 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме: «Связь задержанного или находящегося в заключении лица
с его адвокатом не может использоваться как свидетельство против обвиняемого или находящегося в заключении лица, если
она не имеет отношения к совершаемому или замышляемому
преступлению». Данная международно-правовая норма фактически определяет тот объём информации, который не может
быть использован против подзащитного.
Что же касается вопроса о возможности проведения подобного оперативно-розыскного мероприятия, то если исследовать более полно вышеупомянутый Свод принципов, а не выборочно, как делает М.Я. Розенталь, то можно сделать вывод, что
данный международный акт содержит в себе три условия:
а) перечень исключительных обстоятельств определён законом
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или установленными в соответствии с законом правилами;
б) необходимость поддержания безопасности и порядка;
в) решение судебного или иного уполномоченного органа. Расследование особо тяжкого преступления, думается, и есть исключительное обстоятельство, причём имеющее строгую
направленность на поддержание безопасности и правопорядка в
обществе. А Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как раз и является тем законом, которым необходимо руководствоваться. Поручение же следователя и постановление начальника УФСБ, принятое на его основе, не выходят за
рамки предоставленных законом полномочий. Таким образом,
можно с уверенностью заключить, что ограничение конфиденциальности свидания адвоката с клиентом, произведённое с соблюдением требований международного акта и федерального
закона при соблюдении права на защиту и неприкосновенность
частной жизни, не влечёт нарушения права на получение квалифицированной юридической помощи.
Одним из аргументов нашего оппонента служит утверждение о том, что «прослушивание с аудиозаписью беседы» не
является оперативным экспериментом. Не желая углубляться в
данный вопрос, поскольку он выходит за пределы темы данной
публикации, хотелось бы заметить следующее. В литературе
оперативный эксперимент определяется как «конспиративное
активное наблюдение за лицом, объектом оперативной заинтересованности, в специально созданных, полностью управляемых
или контролируемых условиях» [3, с. 71] при условии отсутствия
провокации. Думается, что проведённое мероприятие вполне
вписывается в это определение. В других условиях могли бы
быть с таким же успехом использованы другие средства, предусмотренные законом. Необходимо, однако, заметить, что мнение о несовершенстве законодательного понятия оперативного
эксперимента, сложности его понимания и отграничения от
других видов оперативно-розыскных мероприятий [4, с. 76-77] в
своей основе справедливо.
Резюмируя всё сказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Непосредственным объектом рассматриваемого ОРМ,
проводимого лишь в исключительном случае, являются сведения, касающиеся совершения преступления. Иная информация
является конфиденциальной и не подлежит распространению
иначе как в случаях, установленных законом, при условии со85
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блюдения гарантий её неразглашения. Следовательно, возможность ограничения конфиденциальности свидания адвоката с
клиентом, предусмотренная нормами международного права,
которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции являются частью правовой системы РФ, не влечёт нарушения конфиденциальности, а значит, и права на получение квалифицированной
юридической помощи. При ныне сложившейся в конституционном судопроизводстве оценке сущностных характеристик ОРД и
конфиденциальности действия следователя, прокуратуры и
УФСБ по Республике Бурятия не противоречат Конституции РФ,
международным актам, федеральному законодательству.
2. Вся информация, полученная в ходе подобного ОРМ, не
может быть использована против подследственного, учитывая
цель её сообщения и требования международно-правовых норм.
А именно: данные, полученные в ходе ОРМ, не могут быть использованы в качестве доказательства вины лица, в отношении
которого оно производилось, и положены в основу его обвинения по уголовному делу. Исключение составляет случай «совершаемого или замышляемого преступления» в ходе свидания
с защитником. При этом полученные данные могут быть использованы как доказательство вины (как, впрочем, и невиновности) в уголовных делах по отношению к другим лицам, но
только таким образом, чтобы не ухудшить положения лица, сообщившего эти сведения адвокату.
3. Поскольку проведение подобного ОРМ законно, данные, полученные в ходе его осуществления, могут служить основанием дисциплинарного взыскания, налагаемого Коллегией
адвокатов на своего члена. В случае совершения адвокатом в
ходе свидания уголовно наказуемых деяний результаты ОРМ
могут служить поводом к возбуждению уголовного дела и выступать доказательством его вины в процессе.
Быть может, изложенная выше позиция покажется комуто спорной, поэтому очень хотелось бы узнать мнение читателей
журнала. Следует, однако, заметить, что как бы ни был несовершенен Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», как бы ни была велика потребность в его изменении, вряд ли это может служить основанием безнаказанности
нарушения действующего Закона. От редакции. Принятый
20 марта 2001 года Федеральный закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав
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человека и основных свобод» [5] укрепляет позицию авторов.
Согласно тексту Закона (ст. 5) внесены изменения и дополнения
в ст. 3 Федерального закона от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности». Эта статья дополнена частью
четвёртой следующего содержания: «Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами». Законодатель не счёл необходимым ввести
какие-либо ограничения на проведение указанного оперативнорозыскного мероприятия, в том числе и при свидании обвиняемого с его адвокатом.
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Анализ инновационного развития Республики Беларусь
в международных рейтингах
Аннотация. В Республике Беларусь, как и в большинстве стран с
переходной экономикой, на современном этапе резко возрастает влияние факторов инновационного развития. В статье проведён анализ по87

Евразийский научный форум 2017 года
ложения Беларуси в международных рейтингах развития инновационной сферы. На основе Глобального инновационного индекса выявлены
сильные и слабые стороны развития национальной инновационной
системы страны.
Ключевые слова: Глобальный инновационный индекс, рейтинг
стран мира, эффективность национальной инновационной системы,
динамика внутренних затрат на исследования и разработки.
Summary. In the Republic of Belarus, as in most countries with
economies in transition, at the present stage dramatically increases the influence of factors of innovative development. The article analyzes the position of Belarus in international innovation development ratings. Based on
the Global Innovation Index, the strengths and weaknesses of the development of the national innovation system of the country have been revealed.
Key words: The global innovation index, a ranking of countries, the
effectiveness of the national innovation system, the dynamics of internal
expenses for research and development.

На современном этапе развития экономики европейских
стран одной из главных задач исследований стало изучение
проблемы оценки инновационного потенциала, который является важнейшим фактором экономического роста страны. Существуют различные методики измерения инновационного потенциала. Наиболее известной из них является Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index — GII), рассчитываемый бизнес-школой INSEAD, Корнельским университетом
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Глобальный инновационный индекс — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций. Он получил широкое признание в мире как важнейший источник информации об инновационной деятельности и полезный контрольный инструмент
для директивных органов. Глобальный инновационный индекс
рассчитывается на основании 82 различных факторов и представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет
объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране.
Значение индекса GII является для потенциальных инвесторов хорошим индикатором состояния технологического
уровня экономики, придавая им уверенности в том, что страна,
куда они намереваются вкладывать собственные средства, находится на инновационном пути развития. Капитал перетекает по
миру туда, где условия для ведения бизнеса лучше, а аналитики,
в том числе из Всемирной организации интеллектуальной соб88
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ственности, подсказывают держателям свободных финансовых
средств, в какой стране планеты делать либо открыть новый
бизнес выгоднее и быстрее. В конечном счёте, независимый
международный рейтинг служит именно для этих целей. Целями Глобального индекса инноваций является также определение относительных преимуществ и слабых мест национальных
инновационных систем благодаря богатейшей аналитической
базе.
Рейтинг стран мира по Индексу инноваций в 2016 -2017 гг.
представлен на рисунках 1 и 2. Всего в списке — 127 стран, которые в совокупности производят 98,3% мирового ВВП. Лидерами
в 2016 году оказались Швейцария (1 место), Швеция (2 место),
Великобритания (3 место). В 2017 году на 3 место вышли Нидерланды, на 4 — США, сместив Великобританию на 5 позицию.
Эти страны возглавили текущий рейтинг GII в качестве
трёх безусловных мировых лидеров со значениями 67,7; 63,8 и
63,4 соответственно. Швейцария возглавляет рейтинг ВОИС уже
пятый год подряд. По оценке международной бизнес-школы
INSEAD, Республика Беларусь заняла в 2016 г. 79-е, а в 2017 г. —
88-е место (рисунок 1 - 2).
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Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс стран за 2016 г.
(фрагмент)
Источник: [1]
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Рисунок 2 – Глобальный инновационный индекс стран за 2017 г.
(фрагмент)
Источник: [1]

В 2016 году Беларусь в рейтинге находилась на 79-м месте.
По сравнению с 2015 г. страна потеряла сразу 26 позиций. Выше
по списку находились такие «схожие» страны, как Украина (56-е
место, GII — 35,7); Грузия (64-е место, GII — 33,9); Россия (43-е
место, GII — 38,5); Польша (39-е место, GII — 40,2); Молдова
(46-е место, GII — 38,4); Литва (36-е место, GII — 41,8); Словакия
(37-е место, GII — 41,7); Латвия (34-е место, GII — 44,3); Словения (32-е место, GII — 46); Чехия (27-е место, GII — 49,4) и Эстония (24-е место, GII — 51,7).
В 2017 году Беларусь опустилась ещё на 9 позиций, заняв
88-е место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Беларусь
получила более низкие оценки, а значит и ухудшила место в
общем рейтинге по показателям трёх групп: уровень развития
рынка, результаты в области знаний и технологий, результаты
творческой деятельности.
К сильным сторонам экономики Беларуси относятся такие
показатели, как: простота открытия бизнеса, образование,
включая высшее; процент квалифицированных работников;
процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам; количество патентов и сертификатов.
Стоит отметить, что наряду с более низкими оценками по
некоторым параметрам из этих групп (например, стоимость тор90
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говых марок, стоимость промышленных образцов), появились и
новые параметры (например, объём венчурных сделок, объём
микрокредитования), которые также могли повлиять на место
Беларуси в итоговом рейтинге.
Эффективность национальной инновационной системы во
многом определяется подсистемой финансирования, которая и
обусловливает эффективность остальных сегментов НИС.
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внутренние затраты на научные исследования
и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту
в Республике Беларусь
Источник: [1]

Уровень наукоёмкости ВВП в 2015-2016 гг. снизился до
0,50%, что на 2,4% ниже значения данного показателя в странах-лидерах инновационного развития и на 1,5% ниже уровня,
достигнутого в 1990 г. Для обеспечения экономической безопасности страны этот показатель должен быть более 2,0%. Для
сравнения приведём расходы на научные исследования и разработки стран лидеров мирового инновационного развития. Так, в
Европейском Союзе наукоёмкость составила: в Швеции — 3,16%,
Финляндии — 3,17%, Израиле — 4,11%, Австрии — 2,99%, Германии — 2,84%, Франции — 2,26% [3, с. 130-131].
Таким образом, в результате исследований динамики Глобального инновационного индекса и факторов, учитываемых в
нём, установлено, что долгосрочные негативные тенденции в
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инновационной сфере Республики Беларусь сохраняют актуальность и в настоящее время.
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Различия формирования прибыли
в России и Казахстане
Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты формирования прибыли на российских и казахстанских
предприятиях. Проанализированы принципиальные отличия в её формировании, а также разные ставки налогообложения, оказывающие
влияние на величину налогооблагаемой прибыли.
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Summary. The article describes theoretical and practical aspects of
profit formation at Russian and Kazakhstan enterprises. the principal differences in its formation, as well as different tax rates, affecting the amount of
taxable profit was analyzed.
Key words: profit, profit tax, total annual income, taxable base.

Прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования предпринимательской деятельности, создавая финансовые
предпосылки для её расширения, и служит основой решения
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социальных и материальных потребностей трудового коллектива. Полученная предприятием чистая прибыль подлежит распределению. Из неё взимаются санкции, уплачиваемые в бюджет и внебюджетные фонды. За счет неё оплачиваются некоторые виды сборов и налогов. Распределение чистой прибыли
отображает процесс организации фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей развития предприятия и
его социальной сферы [1, с. 151].
Главой 25 НК РФ введен налог на прибыль организаций.
Ведение налогового учёта для целей налогообложения отличается от бухгалтерского учёта и осуществляется по чётким, определённым НК правилам. Установлены дифференцированные
налоговые ставки (ст. 284 гл. 25 НК РФ):
 20% — общая ставка;
 20% — ставка для представительств нерезидентов на
отдельные операции по получению доходов от источников за
рубежом РФ;
 0% — резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а также организаций-резидентов туристскорекреационных особых экономических зон, резидентов территорий опережающего социально-экономического развития [2].
В Казахстане также установлена общая ставка корпоративного подоходного налога 20%. Освобождены от уплаты налога участники инвестиционных проектов и субъекты СЭЗ.
Уменьшенный размер ставки в размере 10% установлен для
юридических лиц — производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции пчеловодства, продукции аквакультуры
(рыбоводства) [3].
В России, как и в Казахстане, введена уплата авансовых
платежей по налогу на прибыль в зависимости от результатов
деятельности за прошлый год (ст. 286 гл. 25 НК РФ) [2]. Предусмотрена консолидированная уплата налога по местонахождению налогоплательщика, имеет обособленные подразделения
(п. 6 ст. 288 НК РФ) [2]. Установлены отдельные порядки ведения налогового учёта для определённых налогоплательщиков:
банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных
фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Отличием является то, что налог на прибыль в России рассчитывается как разница между доходами от реализации и прочими доходами и расходами, связанными с производством и
прочими расходами; при этом в расходы включается амортиза93
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ция. В Казахстане же на данный момент база налогообложения
кроме разницы между доходами и расходами выделяет амортизацию как отдельную составляющую. Относительно расчёта
амортизации в России, то все основные фонды делятся на
9 групп (в зависимости от срока полезного использования), и
амортизация может начисляться линейным и нелинейным методом [4, c. 341]. В Казахстане выделяют 4 группы фиксированных активов (основных средств), для которых можно применять
следующие методы начисления амортизации: прямолинейный,
уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения
остаточной стоимости [5, c. 142].
Согласно ст. 247 НК РФ, прибылью признаются полученные доходы (доходы от реализации, внереализационные доходы), уменьшенные на величину произведенных расходов (связанных с производством и реализацией, внереализационные
расходы) [2]. Согласно ст. 79 НК РК налогооблагаемый доход
определяется как разница между совокупным годовым доходом
и вычетами, предусмотренными статьями 80-103, 105-114 НК РК
с учётом корректировок, производимых согласно статье 122 НК
РК. Совокупный годовой доход подлежит корректировке в соответствии со статьей 91 НК РК [3].
Рассмотрим особенности формирования прибыли на
предприятии ТОО «Винсер» (Республика Казахстан) и ООО
«Спектр» (Российская Федерация).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Винсер»
предоставляет
инженерно-геодезические,
инженерногеологические и инженерно-гидрологические работы.
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»
осуществляет деятельность в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов. Нормативно процесс исследования порядка формирования и использованиям ТОО прибыли регулируется Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)
[3], инструктивными и методическими указаниями Министерства финансов Республики Казахстан, уставом хозяйствующего
субъекта, а также показателями отчётов о прибылях и убытках.
Согласно процессу формирования прибыли в Республике
Казахстан, валовая прибыль в Товариществе формируется путём
вычитания из сумм выручки от реализации продукции суммы
себестоимости продукции. В свою очередь, прибыль до налого94
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обложения получается вычитанием из валовой прибыли расходов периода и прочих расходов. Прибыль до налогообложения
служит источником формирования чистой прибыли после вычитания из неё налога на прибыль. В итоге капитализированная
прибыль получается нахождением разницы между суммой чистой прибыли и суммой потреблённой прибыли.
Рассмотрим определение налогооблагаемого дохода на исследуемом предприятии ТОО «Винсер», для чего возьмём отдельные статьи доходов и расходов и оценим их с точки зрения
методологии бухгалтерского и налогового законодательства.
Рассмотрим формирование совокупного годового дохода ТОО
«Винсер» за 2016 год в таблице 1.
Таблица 1

Формирование прибыли ТОО «Винсер» за 2016 год
Наименование

Сумма, млн.тенге

Доход от реализации
Превышение суммы положительной курсовой
разницы над суммой отрицательной курсовой
разницы
Другие доходы
Совокупный годовой доход
Расходы по реализованным товарам (работам,
услугам)
ТМЗ на начало налогового периода всего, в том
числе:
материалы производственные
ТМЗ на конец налогового периода всего, в том
числе:
материалы производственные
Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе:

7 707

7 707
5 040
516
516
293
293
3 250

товары, сырье, материалы

1 545

финансовые услуги

1 240

прочие услуги и работы
Расходы по начисленным доходам работников и
иным выплатам физическим лицам
Штрафы, пени, неустойки

465
1 567
4

Расходы по вознаграждению
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Суммы компенсаций при служебных командировках
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

45
1 360

Вычеты по фиксированным активам

445

Другие вычеты

1177

ВСЕГО ВЫЧЕТОВ

8 071

Налогооблагаемый доход (убыток)

-364

Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых
периодов
Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных
убытков

0
-364

Ставка КПН (%)

20

КПН

0

Исчислено КПН

0

Чистый доход

-364

Формирование прибыли ООО «Спектр» в 2016 году представим в таблице 2.
Таблица 2

Формирование прибыли ООО «Спектр» в 2016 году
Сумма,
тыс.рублей

Наименование
1. Сумма доходов от реализации, полученных в
отчётном (налоговом) периоде, в том числе:
1.1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства

770769
770769

1.2 Выручка от реализации имущественных прав

0

1.3 Выручка от реализации покупных товаров

0

2. Сумма расходов, произведённых в отчётном
(налоговом) периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе:
2.1 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства, из
них:
2.1.1 Прямые расходы
96
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Материалы

-651257,68

Заработная плата персонала, участвующего в процессе производства продукции
Страховые взносы

-9953,72
-3006

Суммы начисленной амортизации по основным
средствам используемым при производстве

-9242,74

2.1.2 Косвенные расходы

-79662,55

Налоги и сборы, в т. ч.

-28766,99

Страховые взносы

-9223,99

Налог на имущество

-11725,8

Транспортный налог

-7817,2

Расходы на заработную плату

-30543

Расходы на командировки

-12086,66

Аренда

-8265,9

3. Сумма прочих доходов

408595

Безвозмездно полученное имущество (работы,
услуги) и имущ. права

403

Проценты к получению

408192

4. Сумма прочих расходов

-411066

Проценты к уплате
5. ИТОГО (налоговая база)

-411066
14575,31

Налог на прибыль

-2915,06

Чистая прибыль

11660,25

Как видно по таблицам 1 и 2 различие в формировании
прибыли заключается в отображении расходов, подлежащих
вычету при расчёте налогооблагаемой прибыли.
Различие в формировании прибыли имеется и по величинам расходов. Так, величина страховых взносов значительно
выше в России, чем в Казахстане: 30,2% против 1% соответственно. В Казахстане работники самостоятельно формируют
пенсионные накопления, отчисляя 10% от заработной платы.
Однако с 1 января 2018 года работодатель будет отчислять дополнительно 5% от заработной платы сотрудников в Единый
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накопительный пенсионный фонд.
Пониженная ставка социальных отчислений способствует
раскрытию реальных данных по заработной плате. С учётом того, что ставки в России выше по таким налогам, как налог на
имущество, индивидуальный подоходный налог, НДС, то величина расходов, подлежащих вычету при расчёте налогооблагаемой прибыли в России выше, чем в Республике Казахстан. Поскольку ставка налога на прибыль в обеих странах одинакова,
можно заключить, что по российскому законодательству сумма
налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет выше, чем в
Республике Казахстан.
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Проектирование логотипа кафедры
как практика освоения студентами категорий
«брендинг, фирменный стиль»
Аннотация. В работе представлен обзор вопросов, необходимых
для формирования символики и поддержания бренда кафедры университета. Рассмотрены функции и элементы структуры логотипа кафедры
с учетом влияния на визуальную идентификацию целевой аудитории
графических и цветовых символов. Представлен проект, дано обоснование и приведены результаты опроса восприятия проектных логотипов кафедры «Экономическая теория и логистика». Выявлена специфика символов логотипа в контексте образовательной услуги кафедры.
Ключевые слова: логотип, символ, эмблема, бренд кафедры, логистика, идентификация.
Summary. Аn overview of the issues necessary for the formation of
symbols and the maintenance of the brand of the University Department.
The functions and elements of the structure of the logo of the department are
considered, taking into account the influence of graphic and color symbols
on the visual identification of the target audience. The project is presented,
the justification is given and the results of the survey of the perception of the
project logos of the department «Economic theory and logistics» are given.
The specifics of the symbols of the logo in the context of the educational service of the department are revealed.
Key words: logo, symbol, emblem, brand, Department, logistics,
identification.

Актуальность темы создания логотипа несомненна: именно логотип доносит до потребителей информацию об уникальности услуги, надёжности и респектабельности организации.
Логотип также эмоционально дополняет бренд.
Чтобы быть успешным, необходимо выделяться. Таков постулат маркетинга. Сделать своё предложение, свой сайт и другие интерактивные ресурсы узнаваемыми и привлекательными
— вот задача развития имиджа, в том числе и в сфере предоставления образовательных услуг. Идентификация субъекта по
его логотипу, как ключевому элементу фирменного стиля, необ99
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ходима не только самому учебному заведению, но и его подразделениям — кафедрам, факультетам, центрам. Этот процесс активно развивается на всех территориях ЕврАзЭС и не является
исключением для Республики Беларусь.
Фирменный стиль, логотип (identity) образуют графическое выражение специфики деятельности компании с помощью
дизайнерских решений, цветопередачи. Такое графическое выражение вызывает положительный отклик и содержит нужную
информативность. Оно выступает как фирменная атрибутика,
позволяющая идентифицировать, а значит, индивидуализировать всё, что предлагается под этим знаком.
Тема создания логотипа нашла отражение в трудах таких
зарубежных и российских ученых, как Джон Т. Дрю, Сара
А. Мейер «Управление цветом в логотипах. Подробный справочник графического дизайнера»; Д. Рассела «Логотип»;
В.И. Тараненко «Разоблаченный логотип или Психогеометрия»
и Ю.М. Гофмана «Типографика словесного знака: монограмма и
логотип» и др. В своей книге «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера» Д. Эйри, графический дизайнер из Северной Ирландии, утверждает, что «логотипы помогают людям
помнить случаи, когда они уже имели дело с компаниями», а
значит, чем больше запоминается логотип организации, тем
больше будет потребителей, желающих обратиться повторно
именно к ней.
Создание своего фирменного стиля, бренда или логотипа
стало первой необходимостью в современных условиях
обостренной конкурентной борьбы. Эта работа включает в себя
разработку графических элементов, которые будут впоследствии
применяться для всей корпоративной продукции и представительского сопровождения, отражаемого в полиграфических изделиях, фирменной одежде, в стиле оформления документов.
В рамках данного исследования была определена цель:
предложить вариант логотипа кафедре «Экономическая теория
и логистика» (далее ЭТЛ), который визуально идентифицировался бы у целевой аудитории (студенты, преподаватели, предприятия-заказчики кадров) с качественными услугами и сервисом в сфере образования.
Базовый набор элементов фирменного стиля или корпоративной айдентики (corporate ID) включает: 1) создание логотипа, 2) подбор фирменных цветов, 3) разработку эксклюзивных
шрифтов, 4) разработку стиля оформления фирменных рекви100
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зитов. Задачу создания качественных логотипов решали и решают по-разному. Причем в довольно-таки аскетическое советское время знаки учебных заведений и их подразделений не
могли не разрабатываться с оглядкой на герб СССР: «колосящийся» и создающий впечатление изобилия. Сегодня логотипы
разрабатывают «всем миром». В конкурсе, объявленном среди
студентов, обучающихся по предметам кафедры, участвовать
могли все. Это повысило репутацию и сплоченность коллектива.
Известное достоинство логотипа состоит в том, чтобы
быть лаконичным: будто одним росчерком пера сделать так,
чтобы его узнавали повсюду. Одно изображение должно выразить целую учебную организацию так, чтобы результат давал
представление о ней обществу: и студентам, и преподавателям, и
абитуриентам, и представителям других учебных заведений, и
работникам отрасли, для которой готовятся кадры, и даже совершенно посторонним людям.
Кафедра организовала конкурс студенческих работ с изначальной постановкой задачи — при создании логотипа использовать изображения, ассоциирующиеся с логистикой и экономической теорией. Например, изображение различных видов
транспорта (поезда, автомобиля, самолета) связаны с переездами, транспортировкой различных товаров. Часто встречаемые
стрела и «прямоугольные» формы-области, как правило, связаны с ростом или падением экономических показателей и т.д.
В течение первого этапа (всего 2015-2016 учебного года)
была проведена работа по изучению эмблематики как исторической дисциплины. При разработке логотипа кафедры «Экономическая теория и логистика» авторы-разработчики придерживались принципа: грамотно сделанный логотип должен смотреться одинаково хорошо и в виде маленькой картинки на сайте,
и в большом размере над сценой актового зала, и на форменной
одежде, и на информационных письмах.
Эмблематика — вспомогательная историческая дисциплина, через изучение локальной символики познающая объекты, представляемые обозначающими их символами. С древнегреческого символ (греч. symbolon — признак, примета, пароль,
эмблема) есть знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены
только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию. Истоками эмблематики является геральдика, она занимается гербами, появившимися в европейском средневековье.
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Рыцарская геральдика — это искусство и система использования
геральдических символов (инвенция). Особое место инвенции
занимали в праздничной сфере, особенно в т.н. «рыцарских
праздниках» (сочетания визуального и вербального рядов, загаданного «образа» и его разгадки-комментария). В реальной динамике культуры инвенции, действительно, сменяются эмблемами. В.И. Карасик выделяет три типа таких характеристик: эмблематические, аллегорические и символические [4].
Конкурс проводился на определённых условиях. Первое
условие — всеми участниками конкурса в обязательном порядке
были изучены области эмблематики и геральдика, а также рассмотрены примеры из практики спортивных клубов на территории Республики Беларусь и других, а также логотипы учебных
заведений. Исследовалась практика разработки фирменного
стиля как узнаваемого конструируемого образа. Так, у
А. Добробабенко, фирменный стиль определён как набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских
постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное
и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации ее внутреннего и внешнего оформления.
В результате проведённых исследований было выявлено,
что на логотипах учебных заведений фигурируют книги и циркули, зубчатые колеса и станки, многоэтажные здания и мощный транспорт, высокие деревья и звонкие арфы. Это означает,
что выпускникам этих учебных заведений под силу путём точных расчётов создавать любые, даже самые масштабные объекты. Учебным заведениям свойственны также эмблемы в виде
значков, перенос символики на флаг.
Современный подход привел к генеративным логотипам.
История «динамичной айдентики» началась примерно в 1960-х
годах. Например, голландский дизайнер Вим Кроувел в
1963 году основал студию Total Design и начал создавать не статичный фирменный стиль, а гибкие системы.
Второе условие — в семи вариантах участниками проекта
использованы «золотые» пропорции.
Понятие о золотом делении ввёл в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Великий математик, механик и астроном И. Кеплер считал, что геометрия, которая изучает пространственные соотношения и формы, владеет двумя сокровищницами: «теоремой Пифагора» и
«золотым сечением», которое мыслители древности называли
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«божественной пропорцией». Вновь «открыто» золотое сечение
было в середине XIX в. В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования».
Принцип «золотой пропорции» в графическом изображении. Данный принцип был привнесён человеком и в процессы его жизнедеятельности. Так в архитектуре в качестве «золотой пропорции» обычно рассматриваются линейные размеры
соизмеряемых объектов и их элементов или золотосеченый ряд
чисел. Принцип равенства изменений был положен в основу и
при строительстве пирамид. Речь идет о числах Леонарда Фибоначчи. Он заметил, что в природе существуют некие пропорции,
которые особенно приятны для взгляда человека. И эти пропорции широко использовались как в прошлом, например, в архитектуре (Парфенон), в живописи (Мона Лиза, Тайная Вечеря) и
т.д., так и сейчас многие дизайнеры придерживаются пропорций золотого сечения. Правило «золотого сечения» основано на
формуле соотношения большей стороны к меньшей. Это соотношение равняется 1 : 1.6180339887. Такие пропорции даёт много возможностей для композиционного построения снимка, благодаря чему снимок выглядит так, что на подсознательном
уровне человек постоянно хочет на него смотреть и любоваться.
Почти на всех цифровых камерах изначально фокус автоматически определяется по правилу золотого сечения.
Числа Фибоначчи встречаются везде во Вселенной. Первым человеком, кто обратил внимание на эту последовательность, был Леонардо Фибоначчи. В большинстве пакетов программного обеспечения для торговли используются расширения
Фибоначчи, откаты Фибоначчи и проекции Фибоначчи. Числа
Фибоначчи вдобавок могут применяться не только к цене, но и
ко времени.
Для логотипа кафедры выбрали цвета: багряный,
переходящий в фиолетовый, чёрный. Благодаря этим цветам
можно передать философию и ценности в подготовке
специалистов в области логистики, вызвать нужные эмоции у
целевой аудитории. Современный российский исследователь,
профессор МГУ Л. Матвеева отмечает, что стимулирующие
тёплые
цвета
способствуют
эмоциональному
подъёму,
например: красный с жёлтым. Статичные цвета (серый, чёрный), напротив, способны уравновесить и успокоить зрителя.
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В соответствии с исследованиями цвета влияют не только
на настроение, но и на желание «быть причастным», покупать.
Цветовая гамма может спровоцировать до 80% изменений
мотивации. Фиолетовый цвет подразумевает королевский стиль,
нечто мистически духовное и изысканное. Так как багрянофиолетовая палитра образуется путём сочетания красного и
голубого, она воплощает в себе и тепло, и холод. Этот цвет очень
хорошо подходит для образовательных центров, товаров
роскоши, продукции и услуг класса люкс. Фиолетовые оттенки
символизируют дороговизну, благородство, царственность,
духовность,
изысканность.
Чёрный
цвет
в
логотипе
символизирует власть и популярен в качестве индикатора мощи
компании. Простота, с которой использован чёрный цвет в
логотипе, указывает на уверенную позицию на рынке. В
качестве отдельных элементов стиля он предназначен для
демонстрации непоколебимости и опыта. Серый цвет имеет
нейтральный оттенок, немного холодный (авторитет и
скромность одновременно), поэтому довольно часто встречается
в логотипах в связи со своей отличной способностью работать со
многими другими цветами.
Важно отметить, что конструкция составляющих стиля
играет существенную роль в создании образа данного
мероприятия, формирует отношение к нему. Составляющими
логотипа стали такие символы и их категории, как: поток,
стрела, элементы графиков, линии магистралей/коммуникаций,
движение, транспорт, прибыль, время. Выбор данных символов
не случаен, он основан на их ассоциативном восприятии, а
также определён философией и принципами логистики:
«нужный товар в нужное место с необходимыми издержками
точно вовремя».
На рисунках 1-4 представлены три ключевые проектные
работы и окончательный вариант.
1) Общая круглая форма олицетворяет собой древнейший
символ экономики как таковой — монету, указывает на глобальный характер экономики, на распространенность экономических связей по всему земному шару.
2) Буква «Э» в центре — это ключевая буква в аббревиатуре названия кафедры «ЭТЛ» (Экономика), она выделена явно и
хорошо читается.
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3) Сама «волнообразность» символов характеризует постоянное движение экономики, или её цикличность — замкнутые концы букв.
Приведём проекты.
1. Группа А-34 (Коляда М.), строительный факультет.

Рис. 1. Проектный логотип (а)

2. Группа А-25 (Анохина Ж.), строительный факультет.

Рис. 2. Проектный логотип (б)
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3. Группа А-25 (Веремчук А.), строительный факультет

Рис. 3. Проектный логотип (б)

4. Группа А-39 (Трофимчук Ф., Карпов В.), строительный
факультет.

Рис. 4. Действующий логотип

Создавая этот логотип, авторы учли результаты исследований по всем направлениям работ и использовали в собственном варианте изображения, которые ассоциируются с логистикой и экономической теорией; с переездами, транспортировкой
различных товаров, движением времени — прошли визуальную
идентификацию целевой аудитории. Например, стрела в профиле буквы «Э» ассоциируется с динамикой логистических потоков, а прямоугольные области/ступени связаны с ростом или
падением экономических показателей.
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В результате проведённой работы наличие у кафедры собственной айдентики: 1) позволяет ориентироваться и позиционировать себя на рынке товаров и услуг; 2) помогает студентам и
другим целевым аудиториям в идентификации услуг фирмы;
3) обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и других средств маркетинговых коммуникаций кафедры; 4) повышает корпоративный дух, вырабатывает у студентов,
партнеров и сотрудников чувство причастности к общему делу;
5) положительно влияет на эстетический уровень и визуальную
среду кафедры.
Функции и элементы структуры логотипа отражают специфику образовательной услуги в контексте специальности, по
которой ведётся подготовка. Проводить обзор подходов к определению критериев оценки разработанного логотипа следует с
использованием различных независимых рейтингов. Внутренний имидж подразделений вуза позволяет оценить студенческий рейтинг, чем и воспользовались организаторы и авторы
проекта.
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“Cluster Strategies” in Economics:
theoretical aspects and practical applications
Summary. This article explores «cluster strategies» in the economy.
Their advantages and prospects are analyzed. The place of cluster strategies
in the studies of economic theory is shown.
Key words: cluster, cluster approach, cluster strategies, competitive
advantages of countries, «competitive rhombus».
Аннотация. В данной статье исследуются «кластерные стратегии» в экономике. Анализируются их преимущества и перспективность.
Показано место кластерных стратегий в исследованиях экономической
теории.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерные стратегии, конкурентные преимущества стран, «конкурентный ромб».

The cluster is a set of interrelated groups of successfully competing firms that form a “golden section in the Western interpretation” that is a diamond of the entire economic system of the state and
provide competitive positions on the sectoral, national and world
markets. as an industrial complex, formed on the basis of the territorial concentration of networks of specialized suppliers, major producers and consumers, connected by a technological chain, and in It
should be noted that the founder of the theory of cluster development
is M. Porter, who studied this problem by examining the competitive
positions of more than 100 branches of different countries M. Porter
drew attention to the fact that the most competitive in the world international scale firms of one industry are usually not randomly scattered across different developed states, but have the property of concentrating in one and the same country, and sometimes even in the
same region of the country. This is not accidental.
One or more firms, achieving competitiveness in the world
market, spreads its influence on the nearest environment: suppliers,
consumers and competitors. In turn, the successes of the environment have a positive impact on the further growth of the competitiveness of this company.
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As a result, a “cluster” is formed as a community of firms,
closely related industries, mutually contributing to the growth of
each other's competitiveness. For the whole economy of the country,
clusters serve as points of growth of the domestic market and the
basis for international expansion. High competitiveness of the country is dominated by the strong positions of individual clusters, while
outside them even the most developed economy can produce mediocre results. Under the cluster, M. Porter understands the vertical
(customer-supplier) or horizontal (mutual customers, technologies,
intermediaries, etc.) relationships, the very limits of cluster formation are limited by the criterion of export value. Nevertheless, the
cluster theory of the formation of Porter's competitive advantages is
the most recognized.
Cluster approach to the study of economic processes of formation of competitiveness is applied in a number of other theories.
Thus, E. Limer considered clusters with a high level of correlation
export in the analysis of trade at the national level P1. At the same
time, French scientists I. Tolanado and D. Solier used the concept of
“dies” to describe groups of technological sectors. The formation of
spinnerets was explained by the dependence of one sector on another
on the technological level. Thus, the dies represent a narrower interpretation of the cluster, because they are based on one of the criteria
for the emergence of a cluster — the need to create technological
links between sectors and sectors of the economy in order to realize
their potential advantages.
The cluster approach is also used in the development of Swedish theorists. Their cluster theory is mainly formed on the structure
of the national economy, or rather on the interaction of large Swedish multinational corporations. Here the clasters are based on
E. Dahmen's thesis about “the blocks of development”. The basis for
the development of competitive success in Dahmen is the link between the ability of one sector to develop and the ability to ensure
progress in another. Development should occur step-by-step, or in
the “vertical of actions” within the same scope associated with other
industries, which will provide an opportunity to gain concrete advantages.
The most modern theory of competitiveness development
based on clusters was developed by V. Feldman. The advantages of
this theory are that they are based on extensive empirical studies of
diversification forms in different countries and. The essence of the
theory is as follows. Diversification often follows an input-output
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matrix or contacts between industries related to supply-andpurchase relationships. This is consistent with the mechanisms that
lead to the formation of clusters. Moreover, the most viable clusters
of innovative activity are formed on the basis of diversification.
Cluster production structure synthesizes the synergy effect,
arising on the basis of universal product standardization. Thus, all
participants in the cluster receive additional competitive advantages
under the influence of the combined influence of scale, coverage and
synergy effects. The mechanism of their impact is as follows: nonprofit enterprises of the cluster can overcome the lower margin of
profitability with the help of specialization, which ensures an increase in labor productivity and a reduction in the cost of production.
The innovative structure of the cluster helps to reduce the total
costs of research and development of innovations by increasing the
effect of the production structure, which allows the cluster participants to sustainably innovate for a long time.
When a cluster is formed, all the enterprises begin to support
each other in it. The benefit extends to all areas of communication.
New manufacturers coming from other sectors of the cluster accelerate development, stimulating various approaches to R & D and
providing the necessary means for introducing new strategies. There
is a free exchange of information and a rapid spread of innovation
through the channels of suppliers or consumers. Interconnections
within the cluster, often absolutely unreasonable, lead to the development of new paths in competition and generate completely new
opportunities. All firms from a cluster of interconnected industries
make investments in specialized, but related technologies, in information, infrastructure, human resources, which lead to the mass
emergence of new firms.
The center of the cluster is often several powerful companies.
Between the leading large firms, competitive relations remain. Therefore, the cluster should not be confused with the cartel or financial
group. Further, the cluster provides exceptionally favorable conditions for the development of specialized industries, primarily serving
and supporting the nature. Leading companies and companies in the
world market need a large number of equipment, materials, etc.
adapted to their technologies, which creates a capacious market for
small firms with an innovative focus, which in the future become the
generator of competitive advantages. The cluster gives work to many
small firms - suppliers of simple components, i.e. the structure of the
cluster basically copies the structure of the entire national communi110
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ty of firms, but with one important difference: it assembles elite enterprises of the country that determine the international competitiveness of the nation.
At the heart of the process of cluster formation is the exchange
of information about the use, technology and technology between
industries - buyers, suppliers and related industries. The fact that
mutual exchange places all local firms in favorable conditions in their
competition with foreign rivals, does not completely remove their
concern for their own position in the market. Factors determining
the coincidence of goals and compatibility within clusters: family or
near-family ties between firms; common ownership within the industrial group; equity participation in joint-stock ownership; interaction
between directors of firms.
Firms and sometimes entire clusters are often located in the
same city or district. The concentration of buyers and suppliers contributes to the increase in the efficiency of production specialization.
However, even more important is the influence of geographical concentration on the improvement of production processes and the introduction of innovations within the cluster.
A separately taken favorable factor often gives an initial impetus to the development of a particular industry, often around a single
firm. Once started, the process continues, new competitors are involved, other determinants acquire great importance, and there is an
increase in the available potential. In practice, the formation of a new
industry usually results in the effect of one of four determinants of
concurrent success: factor parameters, management strategy, innovative direction of activity, the existence of related and supporting
industries. The sources of the emergence of competitive industries
can also be found in related and sub-holding industries. To overcome
the initial period of the formation of the industry, there is almost always a need for competition in the local market. Rivalry is forcing
firms to develop those initial advantages that led to the creation of
the industry, and begin the process of improving production. To
maintain competitiveness in the industry, a constant process of accumulating benefits is necessary, especially where the initial factors
were primarily in the primary position.
Among the fundamental works of foreign authors on the problem of competitiveness, it should be especially noted the study of
Harvard University professor M. Porter “Competitive advantages of
countries”, published in 1993 in Russian under the title “International competition” [2, p. 55]. In it, the author develops a new theory
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(expanded concept) of the competitive advantages of countries, including the evolution of the competitive advantages of countries on a
global scale, the determinants and dynamics of the competitive advantage of countries in international competition. M. Porter believes
that the country's competitiveness should be viewed through the
prism of international competitiveness where its individual firms and
clusters are associations of firms from different industries, and the
ability of these clusters to use internal resources effectively is of fundamental importance. He also developed a system of determinants of
competitive advantage of countries, called the “competitive diamond”
(or “diamond”) in the number of major groups of such advantages.
These include:
1) factor conditions: human and natural resources, scientific
and information potential, capital, infrastructure, including quality
of life factors;
2) the conditions of domestic demand: the quality of demand,
compliance with the trends in the development of demand in the
world market, the development of the volume of demand;
3) related and service industries (clusters of industries): the
spheres of receipt of raw materials and semi-finished products, the
areas of equipment supply, the use of raw materials, technology
equipment;
4) strategy and structure of firms, intra-industry competition:
goals, strategies, ways of organization, management of firms, intraindustry competition.
In addition, there are two additional variables that significantly affect the situation in the country. These are random events (that
is, those that the management of firms can not control) and public
policy. As we see, the main thesis of M. Porter is that perspective
competitive advantages are created not from outside but in domestic
markets. In the course of his research, M. Porter analyzed the competitive capabilities of more than 100 industries in ten countries. It
turned out that the most competitive transnational corporations
(TNCs) are usually not scattered systematically across countries, but
tend to concentrate in one country, and sometimes even in one region of the country. This is due to the fact that one or more firms,
achieving competitiveness in the world market, spreads its positive
influence on the immediate environment: suppliers, consumers and
contexts. And the successes of the environment, in turn, are influenced by the further growth of the competitiveness of this company
[3, c. 1]. For the whole economy of the state, clusters serve as points
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of growth of the domestic market. After the first often new clusters
are formed, and the international competitiveness of the country as a
whole increases. It rests on the strong positions of individual clusters, while outside them even the most developed economy can only
produce mediocre results.
In the cluster, the benefits are distributed in all areas of communication:
1) new producers coming from other industries, accelerating
development, stimulating research and development (R & D) and
providing the necessary funds for introducing new strategies;
2) there is a free exchange of information and a rapid spread of
innovations through the channels of suppliers or consumers who
have contacts with numerous competitors;
3) interconnections within the cluster, often completely unexpected, lead to the emergence of new ways in competition and generate completely new opportunities;
4) human resources and ideas form new combinations. In general, there are three broad definitions of clusters, each of which emphasizes the main feature of its functioning:
5) these are regionally limited forms of economic activity within related sectors, usually tied to one or another of the scientific institutions (research institutes, universities, etc.);
6) vertical production chains — rather specific sectors in which
the adjacent stages of the production process form the core of the
cluster (for example, the chain “supplier — producer — marketer —
client”). In the same category, the networks formed around the head
firms fall;
7) these are industries defined on high aggregation (for example “chemical cluster”) or a combination of sectors at a higher level of
aggregation (eg “agro-industrialcluster”).
Speaking of clusters, we can distinguish two strategies that
complement each other: strategies aimed at increasing the use of
knowledge in existing clusters; strategies aimed at creating new networks of cooperation within clusters [3, c. 20].
Over time, effectively operating clusters cause large investments and close scrutiny of the government, that is, the cluster becomes something more than a simple sum of its individual parts. The
center of the cluster is often several powerful companies, while they
remain competitive. This makes the cluster different from the cartel
or financial group. Concentration of rivals, their customers and suppliers contributes to the growth of effective specialization of produc113
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tion. At the same time, the cluster gives work to many small firms
and small enterprises. In addition, the cluster form of organization
leads to the creation of a special form of innovation — the “total innovative product”. Integration into a cluster based on vertical integration does not form a spontaneous concentration of various scientific and technological inventions, but a certain system of dissemination of new knowledge and technologies. At the same time, the most
important condition for the effective transformation of inventions
into innovation, and innovation in competitive advantages, is the
formation of a network of stable links between all the participants in
the cluster.
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Управление рисками
в системе экономической безопасности
Аннотация. Раскрываются понятия управления предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности, проанализированы факторы экономической безопасности и система мер, её
обеспечивающая. Обосновывается положение, согласно которому эффективное управления предпринимательскими рисками даёт возможность предприятием быть более конкурентоспособными в современных
рыночных условиях.
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Summary. The concepts of managing entrepreneurial risks in the system of economic security are disclosed, the factors of economic security and
the system of measures ensuring it are analyzed. The author substantiates
the provision according to which effective management of entrepreneurial
risks enables the enterprise to be more competitive in the current market
conditions.
Key words: entrepreneurship, business risks, risk neutralization,
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Управление предпринимательских рисков локализуется
не только в границах одного предприятия, но охватывает всю
национальную экономику. Под влиянием управляющих воздействий предпринимательская среда приобретает устойчивый характер и создаёт благоприятные условия для производственнокоммерческой деятельности каждого субъекта интегрированного рынка. Такая предпринимательская среда становится действенным фактором экономической безопасности.
В системе управления предпринимательскими рисками
как основы и необходимого условия экономической безопасности принципиальное значение приобретает маркетинговая деятельность каждого предприятия — производственного или торгового. Благодаря маркетингу постоянно под контролем находится рыночная ситуация, которая учитывается в предпринимательской деятельности.
Эффективная деятельность по всем её аспектам определяет положительное состояние экономической системы. Следовательно, усилия менеджмента направлены на достижение и поддержание устойчивого состояния управляемых процессов, т.е. на
обеспечение экономической безопасности, что достигается с помощью управления рисками.
Устойчивое состояние предприятия как экономической
системы характеризуется следующими характеристиками:
1) конкурентоспособность;
2) устойчивость к внешним и внутренним возмущениям;
3) ритмичность процессов производства и реализации;
4) низкий уровень энтропии – неопределённости;
5) высокая управляемость процессов;
6) ценовая эластичность по спросу;
7) системность в принятии управленческих решений.
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В общем понимании экономическая безопасность относится к теории и практике экономики. Опасности в экономической деятельности обусловлены всякого рода рисками, присущими и административно-командной, и рыночной экономике.
Переход от одного качественного состояния системы к
другому состоянию объективно сопровождается кризисом, который на определённый период проявляется в ухудшении параметров функционирования системы, в данном случае экономики
как хозяйственной системы в целом и отдельных предприятий.
Новая хозяйственная система в виде рыночной экономики требует определённого периода адаптации к новым реалиям, что
достигается с помощью маркетинга. В этом случае маркетинг
становится источником необходимой информации о рынке, относительно которого осуществляется предпринимательство на
новом уровне. Отсюда следует: экономическая безопасность
представляет собой состояние экономики на макро-, мезо- и
микроуровнях, вероятности которых не превышают величины
допустимого риска.
Экономическая безопасность относится к компетенции системы управления на всех уровнях экономики, при этом основные аспекты экономической безопасности (ЭК) входят в систему
общей безопасности жизнедеятельности (БЖ). Данное положение обусловлено тем, что просматривается взаимное влияние ЭК
и БЖ: устойчивое и надежное функционирование экономики
является определяющим фактором безопасности жизнедеятельности, а, с другой стороны, возникновение чрезвычайных ситуаций, особенно, техногенного происхождения, негативно влияет
на экономику в целом, поскольку отвлекаются силы и средства и
наносится весьма значительный ущерб.
Вопрос экономической безопасности следует также рассматривать и потому, что управление предпринимательскими
рискам в значительной мере базируется на общенаучных положениях маркетинга и логистики, являющиеся инструментом
управления экономикой и экономической безопасности. Знание
основ экономической безопасности является необходимым для
подготовки квалифицированных специалистов и менеджеров.
Экономическая безопасность, а поэтому минимум предпринимательских рисков, может быть достигнута при следующих условиях:
1) высокая профессиональная компетенция специалистов–менеджеров, занятых в сфере практической экономики;
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2) наличие достаточной и достоверной маркетинговой
информации для принятия эффективных управленческих решений на макро- и микроуровнях;
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;
5) чёткая сегментация интегрированного рынка;
6) полное соблюдение принципа маркетинга взаимодействия.
Основные факторы экономической опасности и системы
мер её преодоления представлены в табл. 1.
Экономическая безопасность

1

Факторы
экономической
опасности
Спад производства,
закрытие ряда
промышленных
предприятий

1

2

Финансовый дефицит

2

3

Турбулентность
валютного курса рубля
Преобладание в
экспорте сырьевых
ресурсов сырьевых
ресурсов
Ошибки приватизации:
появление некомпетентных и недобросо-

3

№
п/п

4

5

№
п/п

4

5

Таблица 1

Обеспечение экономической
безопасности
Стимулирование
промышленности.
Маркетинговаяя активность.
Научно обоснованное
антикризисное управление.
Интенсификация финансовых
потоков.
Выход и конкуренция на
мировых рынков товаров и
услуг.
Упрощение выхода на рынок –
лицензирование и
сертификация.
Формирование достаточных
золотовалютных резервов
Расширение количества
учитываемых факторов
Экспорт конкурентоспособной
продукции
Оптимальное сочетание
государственного управления и
рыночного механизма
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6
7

вестных собственников
Отток капиталов за
рубеж

6

Зависимость от
внешних кредитов
Недостаточная
инновационная
активность

7

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

10

13

Недостаточная
квалификация
персонала –
специалистов и рабочих

13

14

Элементы криминала:
рэкет, мошенничество,
хищения
Нерациональное
использование
финансовых средств
Необоснованное
завышение цен при
закупках ресурсов
Рисковая кредитная
политика банков –
невозврат кредитов

14

Низкий уровень
рециклинга
материальных ресурсов
и охраны окружающей
среды
Бюрократизация

18

8

10

12

15
16
17

18

19

8

12

15
16
17

19

саморегулирования
Создание благоприятного
инвестиционного климата для
производства
Защита прав
предпринимателей
Научно обоснованные
инвестиции.
Мониторинг жизненных циклов
с целью внедрения инноваций
Стимулирование
законопослушности
предпринимательства
Совершенствование системы
налогообложения.
Налоговое стимулирование
производства.
Социальная ориентация
экономики
Строгий отбор персонала.
Повышение компетентности и
квалификации персонала.
Материальное стимулирование
квалифицированного труда.
Мониторинг и стимулирование
деловой активности
Научно обоснованное
кредитование проектов
и инвестиций
Создание конкурентной среды
Полное использование
инструментария маркетинга в
производственно-коммерческой деятельности.
Мониторинг заемщиков
Развитие безотходных
технологий.
Раздельный сбор отходов
Усиление научно-исследова118
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экономики и
предпринимательства

тельской работы в области
экономики.
Формирование стабильного
законодательства.
Сокращение проверок и
инспекций предпринимательства

В основе всех приведённых факторов экономической безопасности лежит управление рисками, с помощью которых учитывается конъюнктура рынка и вырабатываются меры по их
минимизации.
Конкуренция не может считаться угрозой экономической
безопасности, наоборот, конкуренция играет положительную
роль в экономике, способствуя совершенствованию производственно-коммерческой деятельности за счет стимулирования
внедрения организационно-технологических инноваций.
Экономическая безопасность обеспечивается также деятельностью консалтинговых, рейтинговых, аудиторских фирм, а
также специализированных негосударственных структур безопасности. Подобные структуры по заказам предпринимателей
решают вопросы обеспечения безопасности, выполняя следующие услуги:
 проведение маркетинговых исследований;
 проведения комплекса мероприятий по информационной безопасности;
 оценка надёжности реальных и потенциальных деловых
партнеров;
 оценка рисков инновационных мероприятий;
 расчёт эффективности и сроков окупаемости вложенных
инвестиций;
 проведение комплексного экономического анализа;
 совершенствование организационной структуры предприятия;
 мониторинг жизненных циклов производимой продукции, а также составляющих организационно-технологических
условий предприятия;
 оценка синергетического эффекта и др.
Результирующим критерием экономической безопасности
является конкурентоспособность. Составляющие предпринимательских рисков и экономической безопасности должны
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находиться на конкурентоспособном уровне: по степени готовности; времени обнаружения угроз и ликвидации рисковых событий; по затратам на восстановительные работы и возмещения
ущерба и др. Международные критерии конкурентоспособности
предопределяют необходимость мониторинга и учёта зарубежного опыта системы управления предпринимательскими рисками. Следует отметить, что с помощью эффективной системы
управления рисками достигается объективная сбалансированность показателей производственно-коммерческой деятельности, при этом учитываются следующие факторы:
1) предприятие — производственное или оптово-торговое
есть единый организм;
2) стабильно функционирующее предприятие находится в
равновесном состоянии;
3) спрос, заказы и выручка являются основой сбалансированности показателей;
4) бухгалтерский учёт есть фундамент общей сбалансированности;
5) все показатели производственно-коммерческой деятельности непосредственно или опосредовано корреспондируют
между собой;
6) экономические показатели находятся между собой в
корреляционной зависимости — при тесноте связи от «слабой»
и до «очень сильной»;
7) все показатели производственно-коммерческой деятельности образуют свою систему, в ней элементы взаимосвязаны и имеют общую цель, в составе которой и минимум предпринимательских рисков.
Сбалансированность есть объективное свойство предпринимательства при стабильном функционировании предприятия,
однако при наступлении рискового события такая сбалансированность нарушается.
Рассматриваемые показатели могут служить действенным
средством в системе KPI — Key Pertomance Indikators, которая
переводится как «Система показателей эффективности». Указанная система (по своему замыслу) есть инструмент измерения
уровня достижения поставленной цели и применяется для
оценки результативности персонала менеджеров.
Управление рисками предусматривает реагирование на
угрозы и опасности, а вместе с этим поддерживает общее равновесное состояние, что, в конечном счёте, обеспечивает необхо120
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димую экономическую безопасность. Таким образом, каждый
предприниматель, поддерживая свои риски на приемлемом
уровне, одновременно способствует всей экономической безопасности в масштабе национальной экономики.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и
создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. ЕАЭС не имеет политических целей, а стремится обеспечить взаимовыгодные условия для входящих в него стран с целью дальнейшего развития и укрепления экономических отношений.
Государствами-членами ЕАЭС являются: Армения (со
2 января 2015 года); Беларусь (с 1 января 2015 года); Казахстан (с
1 января 2015 года); Киргизия (с 12 августа 2015 года); Россия (с
1 января 2015 года). Кандидатами на вступление в союз являются Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Туркмения,
Иран, Турция, Индия, КНР, Тунис. Предусматривается также
создание зон свободной торговли в таких странах, как Вьетнам,
Египет, Зимбабве, Тунис, Израиль, Сирия, Иордания, Монголия,
Албания [1].
В 2000 г. в соответствии с международными стандартами
в Москве была учреждена Международная ассоциация бирж
стран СНГ (International Association of Exchanges of CIS countries)
как координационный центр по развитию организованных финансовых рынков. Создание МАБ СНГ способствовало обслуживанию взаимного валютного оборота и операций с ценными бумагами. В марте 2008 г. в г. Алматы на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE) прошли заседания Совета МАБ СНГ, на которых приняли решение о необходимости создания в ЕАЭС к
2025 году общего финансового рынка в банковской и страховой
сферах. Мы считаем, что реализации этой задачи будет способствовать поэтапное формирование единой биржевой системы,
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объединяющей функционирование центральных бирж стран
евразийского пространства.
Во всех государствах, входящих в состав ЕАЭС, имеются
свои валютные и фондовые биржи. В Беларуси на финансовом
рынке биржевую деятельность осуществляет Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), в России — Московская межбанковская фондовая биржа (ММФБ), в Казахстане — Казахстанская фондовая биржа (KASE), в Армении — НАСДАК
ОЭМЭКС Армения. В Киргизии своей валютной биржи нет, но
курс валюты формируется в Автоматизированной торговой системе Национального банка Кыргызской Республики.
На всех биржах стран ЕАЭС участниками валютного рынка могут выступать как банки, так и кредитные организации,
только при условии, что они являются резидентами. Если же
говорить об участниках-нерезидентах, то во всех государствах,
кроме России, банки-нерезиденты допускаются к торгам. В России же к торгам на бирже допускаются только банки стран ЕАЭС
и Таджикистана. Функционирование валютных бирж в странахчленах ЕАЭС обеспечивает:
 прозрачность валютного рынка;
 возможность участия центрального банка в торгах с целью управления курсом национальной валюты;
 возможность заключать операции «своп», спрос на которые существенно растёт в кризисные периоды;
 формирование биржевого рынка производных инструментов (валютных фьючерсов и опционов);
 гарантию проведения расчетов по сделкам.
Для того, чтобы сопоставить активность биржевого финансового рынка в государствах, входящих в ЕАЭС, на основе
Интернет-источников нами была изучена информация о деятельности фондовых бирж в России, Беларуси, Казахстане и других странах [2].
На основе систематизации статистических данных выполнен анализ объёма валютных торгов на биржевых рынках ЕАЭС
и динамики курса национальных валют по отношению к доллару США за период с января 2015 г. по июль 2017 г. Результаты
анализа представлены в виде совокупности соответствующих
линейных графиков и столбчатых диаграмм на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика валютных курсов

Результаты анализа показали, что на данный момент
наблюдается рост курса российского рубля по отношению к доллару США; а также что объём торгов на Московской бирже
больше, чем на других биржах ЕАЭС. Учитывая результаты исследования, предлагаем начать финансовую интеграцию в рамках ЕАЭС с создания полицентрической биржевой системы, центром которой может стать Московская биржа.
Для создания такой системы предлагается провести поэтапное согласование государствами-членами ЕАЭС ряда параметров биржевой деятельности.
На первом этапе в краткосрочной перспективе (до
2018 года) должны быть приняты:
 унифицированная терминология;
 единые меры по обеспечению защиты прав и интересов
потребителей финансовых услуг.
На втором этапе в среднесрочном периоде (до
2020 года) предполагается стандартизация:
 лицензионных требований, требований к учреждению и
порядку деятельности;
 требований к квалификации и деловой репутации руководителей участников финансового рынка;
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 требований к финансовой устойчивости собственного и
достаточности уставного капитала;
 требований к раскрытию информации на финансовых
рынках;
 общих требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств.
На третьем этапе в долгосрочном перспективе (до
2025 года) должны быть согласованы:
 порядок осуществления надзора на финансовом рынке;
 требования к приобретению акций инвесторами ЕАЭС;
 виды правонарушений и порядок применения санкций
на финансовом рынке;
 требования к финансовой отчётности;
 решения о полномочиях и функциях национального органа по регулированию финансового рынка.
Выполнение требований по унификации основных параметров биржевых рынков должно привести к взаимному допуску брокеров и дилеров на биржи стран ЕАЭС. Это позволит объединить их в единую биржевую систему, а также создать предпосылки для организации общего форекс-рынка, обслуживающего
торговые сделки с криптовалютами.
Криптовалюта — это виртуальная валюта, существующая
только в интернете в виде цифрового секретного кода. Криптовалюта независима ни от какого регулятора и не подвержена
дефолтам. Наиболее распространённой криптовалютой считается биткоин. Платежи биткоинами переводятся без посредниковплатежных систем напрямую продавцу.
Республика Беларусь одной из первых стран-участниц
ЕАЭС начала активную работу по созданию криптовалютного
рынка. Государственные ведомства Беларуси ведут разработку
законопроектов по легализации в стране криптовалют. Это стало известно благодаря сообщению о предстоящем запуске на
территории Беларуси первой в СНГ и ЕАЭС криптобиржи [3].
К тому же Беларусь стала первопроходцем, разработав и
запустив первую в мире национальную криптовалюту — талер
(Taler, TLR). В начале октября 2017 года прошла презентация
талера, созданного группой энтузиастов из числа белорусских
программистов, экономистов, журналистов. С помощью талера в
страну предполагается привлечь крупных иностранных инвесторов, а также помогать малому и среднему бизнесу.
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Всего будет создано 23,3 млн. «монет» новой виртуальной
валюты [4]. Стартовый курс талера предполагается на уровне
10 BYN/TLR, однако стоит помнить, что стоимость виртуальных
денег зависит, прежде всего, от спроса на них. Чем больше операций совершается с той или иной криптовалютой и чем популярнее она, тем больше ценится, что выражается в росте курса
этой виртуальной валюты. Поэтому у создателей талера начальная цель — популяризировать свою криптовалюту среди белорусского населения, а также среди граждан других государств. И
если данная цель осуществится, то это будет рывок, который
может через несколько лет значительно ускорить экономическое развитие страны, создать новые отрасли и рынки.
Серьёзное внимание в нашей стране уделяется развитию
форекс-рынка. При БВФБ создан Национальный Форекс-центр
(НФЦ), главной задачей которого в настоящее время является
разработка и реализация механизма защиты форекс-брокеров
от значительных финансовых рисков в сделках с криптовалютой. Согласно рейтингу НФЦ, 1-е место в рейтинге форексброкеров занимает МТБанк, где создана первая в Беларуси банковская форекс-площадка.
К основным функциям БВФБ в качестве национального
форекс-центра следует отнести:
 информирование НБ РБ о нарушениях на форекс-рынке;
 сбор, систематизация и раскрытия информации о форекс-компаниях и форекс-брокерах;
 формирование гарантийного фонда за счёт взносов для
финансовой защиты форекс-брокеров.
Белорусский валютный рынок имеет также некоторые
преимущества по отношению к форекс-рынкам странпартнеров. Во-первых, освобождение от подоходного налога
клиентов-физических лиц делает наш форекс-рынок привлекательным для трейдеров и инвесторов из других стран мира. Вовторых, наличие гарантийного фонда, который хранится в
Национальном форекс-центре, сокращает до минимума риск
недобросовестного исполнения обязательств и полной потери
вложенных средств. При этом важно, что Национальный банк
занимает открытую позицию и готов вести диалог с форекскомпаниями для дальнейшего успешного развития рынка.
Подводя итоги, можно отметить, что:
 Беларусь активно внедряет новые технологии для улучшения экономической ситуации в стране. Создание первой в
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мире национальной криптовалюты, талера, прямо указывает на
это;
 Беларусь официально заявила о создании криптобиржи.
В связи с этим, при успешной реализации проекта, у нас есть все
шансы для успешной интеграции форекс-биржи и криптобиржи, а также выводе собственной криптовалюты на евразийский рынок;
 Если БВФБ станет центральной площадкой для сделок с
криптовалютой в ЕАЭС, то это привлечёт инвесторов, что, в свою
очередь, даст сильный толчок экономике Республики Беларусь.
Следовательно, Беларусь крайне привлекательна как
страна для организации форекс-площадок и может, наряду с
Россией, стать криптовалютным центром единой биржевой системы стран ЕАЭС.
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An important tool for convergence of positions on international regional problems is the article 4 of the Treaty between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on GoodNeighborliness and Alliance in the 21st century, according to which
Astana and Moscow pursue an agreed foreign policy. Kazakhstan and
Russia will continue to work together to create the most favorable
external conditions for the future development of both states, ensuring the security and well-being of their citizens. Parties value their
close trade and economic and cultural-humanitarian ties between the
regions of the Republic of Kazakhstan and the subjects of the Russian
Federation.
Let us consider some points of the Joint Statement by the
President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev and the
President of the Russian Federation, V.V. Putin, on the occasion of
the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation November 9, 2017) [2]. As you know, on October 22, 2017, 25 years
have passed since the signing of the Protocol on the exchange of
plenipotentiary representations between the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation, which marked the beginning of a new
stage in the friendship of fraternal peoples and cooperation between
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the two states. It should be noted that for a quarter of a century a
solid juridical base of relations between Kazakhstan and Russia has
been laid. Their foundation is based on the Treaty on Friendship,
Cooperation and Mutual Assistance between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation of May 25, 1992, the Declaration
between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on
Eternal Friendship and Alliance, oriented in the 21st century of July
6, 1998, and on The agreement between the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation on good-neighborliness and alliance in
the 21st century dated November 11, 2013.
Responding to the fundamental national interests of both
states, the strategic partnership and alliance of Kazakhstan and Russia ensure the steady growth of the well-being of their citizens, the
sustainable development and competitiveness of national economies,
the disclosure of all the advantages of a single economic space.
The privileged nature of the Kazakh-Russian relations allows
in the modern interconnected world to more effectively promote the
interests of both states in the political, trade-economic, culturalhumanitarian spheres, to make a joint contribution to ensuring regional and international security, stability and development
throughout the Eurasian space.
An important tool for convergence of positions on international regional problems is article 4 of the Treaty between the Republic of
Kazakhstan and the Russian Federation on Good-Neighborliness and
Alliance in the 21st Century, according to which Astana and Moscow
pursue an agreed foreign policy. Now we are going to consider the
areas of cooperation between the two countries.
Economic cooperation. Kazakhstan and Russia for a quarter-century increased trade turnover more than tenfold. Over twothirds of its volume falls on products with a high degree of industrial
processing. Sectoral cooperation is developing dynamically, encompassing the oil and gas sector, nuclear energy, the exploration and
use of outer space for peaceful purposes, the implementation of science-intensive projects in various fields.
Economic relations between Russia and Kazakhstan is one of
the most important spheres of Russian-Kazakh relations. They are
pretty intensive and dynamic, characterized by a high level of comprehensive interaction. Kazakhstan remains one of the main foreign
trade partners of Russia. Its share in the total volume of Russian foreign trade in 2007 was 3%, with a share of Russia's total trade with
the CIS countries of 15%. The total volume of bilateral trade in 2007
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was 16.58 billion USD (Russian exports — 11.96 billion USD, imports
— 4.61 billion USD.), which is 29.4% higher than in 2006.
In the structure of Russian deliveries to Kazakhstan in value
terms, machinery, equipment, vehicles — 28.0%, mineral products —
18.6%, metals and products made of them — 15.7%, chemical products — 13.2% %, food products and agricultural raw materials —
11.7% (according to the material of Federal Customs Service of Russia, January-September 2015).
In the structure of import of goods from Kazakhstan to Russia
in value terms, the main share was made up of mineral products —
50.6%, chemical products, rubber — 18.6%, metals and articles
thereof — 14.8%, machinery, equipment, vehicles — 6.7%, pearls,
precious stones, metals — 3.7%, food products and agricultural raw
materials — 3.3%.
Particularly active and large-scale nature is the interaction
with Kazakhstan in the fuel and energy sector. Through the Russia territory, the bulk of Kazakh oil transit to foreign markets is carried out. Transit is carried out on the basis of a long-term intergovernmental Agreement of June 7, 2002: no less than 15.5 million tons
per year through the Atyrau-Samara pipeline; on the system of oil
pipelines Makhachkala — Tikhoretsk — Novorossiysk — up to
5.5 million tons per year.
Transit of Kazakh oil through the territory of Russia is also
carried out within the framework of the Caspian Pipeline Consortium
(CPC).The CTC is owned 50 percent by the governments of Russia,
Kazakhstan and Oman, and by 50 percent by the mining companies
that financed the commissioning of the first phase of the project.
The CPC system (Tengiz-Astrakhan-Novorossiysk oil pipeline,
28 million tons throughput capacity, followed by expansion to 67
million tons), in 2007 the transit of oil produced in Kazakhstan
amounted to more than 25 million tons.
Cooperation in the gas sector is carried out within the
framework of the long-term intergovernmental Agreement of November 28, 2001.Since 2002, “KazRosGaz” (a joint venture of “Gazprom” and Kazakhstan's NC “KazMunayGas”) supplies crude oil from
the Karachaganak field for processing to the Orenburg gas processing
plant. In 2007, gas and gas condensate supplies amounted to 7.5 billion cubic meters and 2.6 million tons. Through the territory of Russia the transit of Kazakhstan gas to the markets of the CIS countries
is carried out. The volume of transit in 2007 was 8.5 billion cubic
meters (in 2005 — approximately 7.5 billion cubic meters).
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Cooperation in the field of electric power industry.
Since 2000, the energy systems of Russia and Kazakhstan operate in
a parallel mode. The mutual deliveries of electricity and coal are carried out. In July 2005, the parties agreed to establish a RussianKazakh joint venture on the basis of JSC “Ekibastuz GRES-2” Station
and the development of a program for the creation of a common electricity market in Russia and Kazakhstan.
Cooperation in the field of nuclear energy peaceful
use. Since 2002, the project on cooperation in joint uranium mining
in Kazakhstan's fields has been implemented. There is a joint Kazakh-Russian-Kyrgyz enterprise –“Zarechnoye” CJSC (the design
capacity is 500 tons of uranium per year, the cost is about 36 million
USD). In accordance with the adopted presidents of Russia and Kazakhstan in St. Petersburg in January 2006, the joint statement on
the development of cooperation in the peaceful use of nuclear energy
by the parties originally prepared a schedule of actions for the integration of enterprises of nuclear-industrial complexes of the two
countries. On its basis, the Comprehensive Program of Cooperation
in the Field of the Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes is being implemented. Taking into account the agreement of the Presidents of Russia and Kazakhstan dated October 3, 2006 in Uralsk on
the connection of Kazakhstan to the Russian initiative to create the
International Uranium Enrichment Center (IUEC) on the territory of
Russia, on May 10, 2007, the corresponding Agreement was signed.
We have the stable contacts between the border regions of Kazakhstan and Russia, their economic entities, which make a tangible
contribution to strengthening the economies of both states. We develop interregional relations. From the 89 subjects of the Federation, 76 have trade and economic ties with Kazakhstan partners. The
subjects of the Russian Federation, which directly bordering on Kazakhstan, are the most actively developing cooperation regions. Cooperation between them is carried out on the basis of cross-border
economic schemes: like supply of Ekibastuz coal by Kazakhstan to
power plants of the Urals and Siberia with the return of electricity in
the opposite direction, supplies of Kazakh mineral raw materials to
mining and metallurgical enterprises of the Southern Urals in exchange for their finished products, deliver operations by Kazakhstan
of oil and gas condensate to the processing enterprises of Samara, the
Orenburg region and Bashkiria under the counter receipts of oil
products and gas. Interregional and border trade account for about
70% of bilateral Russian-Kazakh trade.
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However, there is some disproportion in the distribution of
cross-border cooperation. The most developed relations with Kazakhstan in five regions are the Omsk, Kurgan, Chelyabinsk, Orenburg and Astrakhan regions. These regions are the main indicators of
the total turnover. But at the same time, the relations of the adjacent
territories of the Altai Territory and the Novosibirsk Region remain
less developed.
We are thinking that our countries are mutually interested in
the fact that this imbalance was excluded, and trade ties at the federal level should be pulled to the level of regional ties of states. In my
opinion, it is necessary to conduct a more balanced policy between
the regions of Russia. In particular, this refers to the Tyumen region,
which has a negligible ratio of cooperation with Kazakhstan. Although, it should be taken into account, that the border area of this
region is not as extensive as in the Orenburg or Omsk regions [1].
In addition, the range and structure of cross-border economic
interaction demonstrates us some one-sidedness on both sides. A
large share in cross-border cooperation falls on the raw materials
sector, for export-import operations with raw materials.
For example, in the western regions of Kazakhstan, bordering
on the corresponding Russian territories, is the pumping and delivery of crude oil, a very significant amount of which falls on the structure of the CPC, which runs from the west of Kazakhstan to the Novorossiysk port. This fact can be said, based on the example of the
same Omsk region.
The main indicators on the interaction of Kazakhstan with the
Omsk region, gives the Omsk refinery, which will teach Kazakhstan
raw materials. Indicators of this kind of confirm that the growth of
the physical volume of regional cooperation of our states is achieved
at the expense of the raw assortment.
Unfortunately, as long as there is only one large-scale project
based on Ekibastuz, this is a Russian-Kazakh joint venture, which is
patronized by RAO “UES of Russia”. But there is also a pretty long
negotiation process that has lasted for more than three years, and
although the main contradictions have been removed there remain
small issues of technical quality [1].
The situation is different only in the East Kazakhstan region,
in which the main industrial giants of the republic are concentrated.
In this region, the local administration is focused on the development
of more high-tech projects, the exchange of finished products and the
attraction of Russian investments.
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In other cases that we have, the component of expansion of
joint technological projects is negligible, which is very typical for the
northern and eastern regions of Kazakhstan and the regions of the
Russian Federation bordering on them. If you look at the activities of
Russian regions, you can observe about the same picture. From Russian regions, agricultural raw materials and products for Kazakhstan
engineering are exported to adjacent regions of Kazakhstan [1].
Our city, Ust-Kamenogorsk is a city in the east of Kazakhstan,
the administrative center of the East Kazakhstan region (since
1939).It was founded in 1720. And on the map of the Russian Empire
appeared the new fortress of Ustkamenogorsk, the extreme southern
extremity of the Irtysh line. Until 1932, the city was part of the
Tomsk province, Omsk region, Altai province, Semipalatinsk province, Altai mountainous district and Semipalatinsk district. The original name is the fortress Ust-Kamennaya.
The city is located at the confluence of the Irtysh and Ulba river. “The mouth at the foot of the massive stone mountains” — that is
how you can understand the meaning of the word “UstKamenogorsk”;in Kazakh the name of the city sounds like “Oskemen”. The city became a unique gateway to the foothills of the Altai
and Altai mountains. The second reason for laying a military fortress
on this territory was the fencing of Russian possessions in Siberia
from the devastating attacks of the Jungar army. However, after the
defeat of the Dzungar Khanate in 1757, the role of the fortress lost its
importance, and by the beginning of the 19th century the UstKamenogorsk settlement became the center of a lively trade with
Mongolia and China.
Through Ust-Kamenogorsk cargo passed, basically, ore concentrate, sent by a duff or steamer along the Irtysh to the metallurgical plants of Barnaul and to Central Russia.
Investment cooperation. At present, the volume of direct
Russian investments in Kazakhstan is about 3 billion USD, the volume of Kazakhstan investments in Russia is about 7 billion USD. In
this way, about 3,000 enterprises operate in Kazakhstan with the
participation of Russian capital.
The Eurasian Development Bank is to contribute to the removal of financial barriers and expansion of investment cooperation,
the Agreement on the Establishment of which was signed by Russia
and Kazakhstan in January 2006 in Astana. The authorized capital of
the bank is 1.5 billion USD, while Russia contributed 1 billion USD,
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Kazakhstan — 0.5 billion USD. The bank's head office is located in
Almaty.
Thus, in view of the emergence of large international initiatives aimed at expanding trade relations and creating cross-border
transport and energy infrastructures in recent years, Kazakhstan and
Russia fully utilize the potential of their transport and logistics networks, communication systems, joint projects using the latest information and communication technologies technologies in order to
form optimal legal, economic and organizational conditions from the
agreed positions to render the competitor capable transport services.
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Типовые примеры неполноты обвинений
по уголовным делам
Аннотация. В данной статье рассмотрены примеры неполноты
обвинений по уголовным делам, проанализирован конкретный пример
такой неполноты.
Ключевые слова: неполнота обвинения, ст. 172 УПК РФ, время
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Summary. In this article, examples of incomplete accusations in
criminal cases are examined, and a concrete example of such incompleteness
is analyzed
Key words: incompleteness of charge, art. 172 of the Code of Criminal
Procedure, the time when the crime was committed, the crime scene.

Признав достаточность собранных по делу доказательств
для предъявления обвинения, следователь, согласно ст. 171 УПК
РФ, выносит постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого, с которым затем в порядке ст. 172 УПК РФ
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обвиняемого знакомит. Часть 2 статьи 171 УПК в числе иных
обязательных требований к такому постановлению включает
описание события преступления с указанием времени, места его
совершения, а также иных подлежащих доказыванию
обстоятельств ст. 73 УПК РФ. Те же самые требования п. (3) ч. 1
ст. 220 УПК РФ устанавливает для обвинительного заключения,
а п. (4) ч. 1 ст. 225 УПК РФ — для обвинительного акта
(дознание). Полнота и понятность изложения версии обвинения
о совершении преступления для стороны защиты имеет
существенное значение, прежде всего, для реализации права
обвиняемого знать, в чем он обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).
Однако, не всегда в постановлениях ст. 171 УПК РФ,
обвинительных заключениях и актах имеет место надлежащая
полнота и доступность изложения обвинительной версии, и
стороне защиты иной раз приходится просить об уточнении
изложения версии обвинения, в т.ч. и в суде при выполнении
государственным обвинителем требований ст. 273 УПК РФ. Так,
например, нередки ситуации, когда обвинительная версия
содержит оборот «не позднее <такой-то даты> обвиняемым
было совершено <такое-то действие (разработан план и т.д.)>».
Или, применительно к делам о наркотиках — обвиняемый
приобрёл наркотическое средство не позднее (даты его
задержания). Во-первых, ст. 24 УПК РФ запрещает возбуждать
уголовное дело, если установленные ст. 78 УПК РФ сроки
давности привлечения к уголовной ответственности истекли.
Конечно же, по делам с обвинением лица в приобретении
наркотика имеется ввиду, что речь в обвинении идёт всё-таки о
приобретении наркотика в период относительно приближённый
к дате его задержания (в любом в случае, в пределах хотя бы
годичного срока). Однако, в процессуальном документе
следственная версия о предполагаемом периоде совершения
преступления (в части приобретения наркотика) должна быть
определена настолько точно, чтобы вопросов ст. 24 УПК РФ при
её прочтении не возникало. По делам, где обвиняемый не даёт
показаний об обстоятельствах приобретения им наркотиков, а
защитник читает предъявленное подзащитному обвинение в
приобретении наркотика с формулировкой «приобрёл не
позднее…», на наш взгляд, возникают все основания для
проверки законности уголовного преследования в части
приобретения (но не хранения, длящегося до момента
задержания лица) наркотика в порядке ст. 125 УПК РФ, т.к. из
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общего правила ст. 14 УПК РФ следует, что обвинение или
подозрение в приобретении наркотика предъявлено без учёта
возможного истечения срока давности.
Другой
типовой
пример
из
дела,
отнесённого
центральным аппаратом СКР к категории т.н. «особо важных».
При формулировании времени совершения преступных
действий был использован оборот речи: «примерно 5-6 июня…»
обвиняемые совершили такие-то действия. В дальнейшем (при
обсуждении этой формулировки уже в судебной стадии
рассмотрения дела) выяснилось, что сторона обвинения
(Генпрокуратура России) под таким оборотом речи имела ввиду
период июня или возможно, мая – августа такого-то года. Но
значение выражения «примерно 5-6 июня» по правилам
русского языка состоит в том, что событие имело место либо 5,
либо 6 июня, и ни в какую иную дату. Таким образом,
изначально допущенная именно следователем неточность
формулировки фактически привела уже участвующего в
судебной стадии прокурора к необходимости давать не
соответствующие правилам русского языка разъяснения
обвинения.
Столь же ущербными выглядят встречающиеся по делам
формулировки «примерно осенью» такого-то года. Но согласно
Толковому словарю русского языка, в данном случае значение
слова
«примерно»
эквивалентно
значению
слова
«приблизительно». Значение же последнего слова толковый
словарь
определяет
следующим
образом:
«ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО наречие 1) а) близко к чему-либо, почти;
б) в некоторой, в определённой степени раньше или позже чеголибо; 2) несколько меньше или больше. 3) не точно». И
формулировку «примерно осенью (2005 года)» можно понимать
весьма по-разному: «близко к осени 2005», «почти осенью
2005 года», «немного раньше 1 сентября или несколько позднее
30 ноября 2005 года», «точно в 2005 году, но скорее всего,
осенью 2005 года» и т.д. Представляется, что такая
формулировка вообще не имеет права на существование при
описании времени совершения преступления, т.к. сказать, что
событие имело место «примерно осенью» (потому что было
тепло) может свидетель по событиям многолетней давности, не
исключая при этом, что событие было весной, когда то же тепло,
а приведение такой формулировки о времени события в
обвинительном заключении ли акте совершенно недопустимо.
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Изученные нами материалы уголовных дел выявили и
неточности формулировок обвинения, прямо влияющие на
решение вопроса о подсудности уголовного дела. Так, например,
в один из районных судов Санкт-Петербурга в 2017 году из
Генпрокуратуры России поступило завершённое ГСУ СКР
уголовное дело по обвинению ряда лиц в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 159 УК РФ, при том,
что на момент поступления дела в суд сроки давности по всем
эпизодам обвинения по ст. 159 УК РФ истекли.
Очевидно, перед судом встал вопрос об определении
подсудности уголовного дела по описанию события наиболее
тяжкого обвинения, т.е. преступления, предусмотренного ст. 210
УК РФ. Однако, в части места создания организованного
преступного сообщества (ОПС) орган предварительного
следствия в обвинительном заключении определил просто
Санкт-Петербург. Место окончания деятельности преступного
сообщество путём указания на район, где были задержаны
обвиняемые в руководстве преступным сообществом, в
обвинительном заключении не отразили, полагая, что в
описательной части обвинения будет достаточно указания на то,
что обвиняемые в руководстве и участии в ОПС регулярно
собирались в гостиничном комплексе на территории
конкретного районного суда, в который уголовное дело
направлено для рассмотрения по существу. В итоге суд принял
решение о возвращении уголовного дела прокурору именно в
связи с неопределённостью места совершения преступления.
Справедливости ради надо отметить, что подобного рода
неточности формулировок следствия о месте совершения
преступления не редки. Они имеют место в делах о
преступлениях, связанных с приобретением наркотиков, когда
место приобретения наркотика следствием не устанавливается,
либо устанавливается только со слов обвиняемого, без какойлибо дополнительной проверки его показаний в этой части.
Такого рода дела по данному основанию суды не возвращают
прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ лишь потому, что
приобретению наркотиков всегда сопутствует обвинение в их же
хранении, окончание которого в подавляющем большинстве
случаев чётко определяется местом задержания обвиняемого и
изъятия у него наркотического средства. Однако, по требованию
Генпрокуратуры России уже многие годы из любого дела с
обвинением в приобретении наркотика в порядке ст. 155 УПК
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РФ выделяется материал и возбуждается уголовное дело о сбыте
этого же наркотика в отношении неустановленного лица. И в
итоге подследственность таких дел о сбыте наркотика
неустановленным лицом зачастую сохраняется не вполне
определённой, не говоря уже о времени приобретения, если
обвиняемый в приобретении, показаний об обстоятельствах
приобретения не даёт. Время приобретения наркотика, а,
следовательно, и его же сбыта неустановленным лицом
определяют, как «не позднее <даты задержания обвиняемого в
приобретении и хранении вещества>».
И.А. Кондаурова
Донецкий национальный
технический университет,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Современная система профессионального образования
как основа формирования человеческого капитала
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли системы современного профессионального образования в процессе формирования
человеческого капитала. Цель исследования — проведение теоретического анализа и углубление методологических положений формирования системы профессионального образования как основы повышения
качества и конкурентоспособности человеческого капитала. Механизмы воздействия профессионального образования на качество и конкурентоспособность человеческого капитала обусловлены социальноэкономическими и личностными функциями образования. Проанализированы основные подходы к формированию образовательной составляющей человеческого капитала. Определены направления совершенствования системы профессионального образования.
Ключевые слова: качество человеческого капитала, компетенция, профессиональное образование, развитие человеческих возможностей, система высшего образования, человеческий капитал.
Summary. The article is dedicated to the role of modern vocational
education system in the process of high-quality human capital’ reproduction.
The purpose of the research is to carry out theoretical analysis and methodological deepening of the vocational training system’ provisions as an essential
imperative to improve the human capital’s quality and competitiveness. It is
shown that the mechanisms of influence of vocational education on quality
and competitiveness of human capital are conditioned by the socio-economic
and personality functions of education. The basic approaches are analyzed to
form of educational constituent of human capital of future specialists. The
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they will ensure the development of human capital.
Key words: the quality of human capital, competence, vocational education, human possibilities development, system of higher education, human capital.

В современном обществе человеку необходимы новые
профессиональные и общетеоретические знания, важнейшим
источником которых является система образования. Знания
становятся не только средой, в которой живёт и развивается общество, но и одним из основных факторов производства, источником формирования качественного человеческого капитала.
Основоположниками теории человеческого капитала являются нобелевские лауреаты Т. Шульц и Г. Беккер. Исследованиями, связанными с проблемами формирования человеческого
капитала, занимались известные зарубежные и отечественные
ученые, такие как: Е. Гришнова, А. Маршалл, Е. Либанова,
Дж. Милль, Л. Туроу. Анализу проблем и поиску новых подходов
в сфере образования посвятили свои работы Л. Антонюк,
Э. Брукинг, Ф. Вайнерт, Б. Генкин, П. Журавлев, А. Кибанов,
Ю. Одегов, В. Соловьев и др. [3, 4, 6, 7].
Выступая важнейшим фактором прогресса человеческой
цивилизации, развитие системы образования сегодня приобретает принципиально новые качества основного императива формирования и роста конкурентоспособности человеческого капитала. Следует отметить, что механизмы воздействия профессионального образования на качество и конкурентоспособность человеческого капитала обусловлены самими функциями образования, как социально-экономическими, так и личностными.
Среди социально-экономических функций профессионального образования выделим следующие: содействие политическому, экономическому и культурно-технологическому развитию общества, росту производительности труда и доходов работников; социальная защита населения от безработицы; формирование интеллектуального, нравственного и ресурсного потенциала общества и государства; развитие, обучение и воспитание личности в интересах самой личности и государства. Что
касается личностных функций системы образования, то здесь
основным является приоритетность процесса развития личности
над собственно процессом обучения, содействие непрерывному
обновлению знаний и компетенций индивидов.
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Если рассматривать уровень образования как составляющую человеческого капитала, то следует обратить внимание на
сигнальную функцию профессионального образования по классической модели американского экономиста, нобелевского лауреата (2001 г.) Майкла Спенса. В своих работах [6] в начале 1970х годов Спенс впервые обратился к исследованию образовательных сигналов на рынке труда. Такого рода сигналом служит уровень образования, который можно трактовать как интенсивность, то есть индикатор качества работника для работодателя.
Вместе с тем скорость старения знаний, с одной стороны, и особенности их инновационного применения в современном производстве — с другой, делают неотъемлемым качеством специалиста умение непрерывно пополнять, развивать и совершенствовать свои знания в процессе самого производства.
Становление и развитие системы образования Донецкой
Народной Республики проходит в сложных условиях. В
2015 году принят основной закон республики — Конституция
ДНР, статья 26 которой полностью посвящена образованию [1].
В Законе Донецкой Народной Республики об образовании
отражены основы формирования и функционирования системы
образования. Речь идёт, в частности, о единстве образовательного пространства на территории ДНР, защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций; о связи с мировой и
национальной историей, культурой, традициями; о возможности создания благоприятных условий для интеграции системы
образования ДНР с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе, обеспечении права на
непрерывное образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности [2]. В течение 2015-2016 годов разработаны и утверждены стандарты специальностей, профессий,
направлений подготовки среднего и высшего профессионального образования. Таким образом, в минимальные сроки создана
нормативно-правовая база, без которой нормальное функционирование любой социально-экономической системы, и системы образования в том числе, невозможно.
По данным Министерства образования и науки ДНР нами
проведен статистический анализ, на основе которого на рисунке
представлена структура действующей на данный момент времени республиканской системы образования [5].
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В течение последнего десятилетия в сфере образования
ведётся дискуссия о том, каким образом максимально предоставить человеку необходимые знания, умения и компетенции для
формирования высокого качественного уровня его человеческого капитала.
В развитии системы западного образования на данный
момент времени сформировались два подхода[10]:
 образование, направленное на развитие человеческих
возможностей;
 компетентностный подход.
Первый подход, впервые сформулированный Син Амартой (Sen Amarta) в 1979 году, направлен, прежде всего, на развитие возможностей «функционирования» человека в четырёх
направлениях [3]:
1) действия человека (например, чтение или переписки);
2) физическое состояние (быть способным, хорошо себя
чувствовать, быть здоровым и т.п.);
3) эмоциональное (ментальное) состояние (счастье, несчастье и т.п.);
4) социальная интеграция.
Основная задача данного подхода состоит в «формировании человека и гражданина», а основной проблемой содержания высшего образования является определение того, кем должен быть настоящий гражданин, какими качествами и знаниями он должен обладать. Основным качеством образованного
гражданина в соответствии с данным подходом является способность к осмыслению собственной жизни, осознание себя частью общества. А степень внутренней свободы человека определяется уровнем его образования. Соответственно, миссией высшего образования является «формирование успешного, свободного и ответственного гражданина и человека».
Одним из путей обновления содержания образования и
учебных технологий, согласования их с современными потребностями интеграции в мировое образовательное пространство
является ориентация учебных программ на компетентностный
подход. При этом существуют различные трактовки концепции
компетентности (англ. Сoncept of competence). В частности, один
из самых признанных международных экспертов в этом вопросе
Франц Вайнерт утверждает, что не существует единого применения концепции компетентности, а также широко принятого
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определения данного термина [7]. Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (OЭСР)
компетентность (англ. Соmpetence) — это «способность успешно
отвечать на потребности или успешно выполнять задачи» [3].
Различные трактовки термина «компетенция» часто противоречат друг другу или являются взаимоисключающими. В
юридическом и организационном смысле термин «компетенция» означает «сферу ответственности». В области же образования синонимом данного термина часто является «способности»,
которым можно научиться, в отличие от общих когнитивных
способностей личности. Компетенции определяют ещё и как мотивационные ориентации, необходимые для выполнения сложных задач.
При всем разнообразии взглядов на сущность данной категории, в большинстве определений подчеркивается умение
применять в реальных ситуациях приобретённые знания, способности, навыки и т.п. Большинство исследователей соглашается, что компетентностно-ориентированный подход в образовании направлен на то, чтобы «привязать» образование к производственному сектору и повысить потенциал индивидов, учитывая социальные, экономические, политические и культурные
трансформации, которые возникают в мире и в современном
обществе. Таким образом, компетентностный подход способствует формированию специалистов, способных быстро адаптироваться к меняющимся условиям труда в рамках полученной
профессии. То есть данный подход носит достаточно выраженный прикладной характер.
Распространённым предубеждением относительно компетентностного подхода в образовании является то, что компетенции могут заменить собой знания, приобретение компетенций
идет за счёт приобретения знаний. Одни эксперты считают, что
компетентностный подход снижает внимание к знаниям. Другие, наоборот, считают, что такой подход дополняет и улучшает
процесс приобретения знаний. По нашему мнению, овладение
знаниями и приобретение компетенций — это не конкурентные,
а взаимосвязанные подходы. При этом и приобретение знаний,
и умение их применять следует рассматривать в качестве важных компетенций.
Учитывая противоречивость термина «компетентностноориентированное образование», в таблице нами обобщены и
отражены положительные и негативные стороны компетентост143
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ного подхода, который, по нашему мнению, необходимо сочетать с целью развития человеческих возможностей.

Роль профессионального образования в формировании
совокупного человеческого капитала и развитии общества невозможно переоценить, так как именно от уровня образованности общества зависит возможность государства оставаться конкурентоспособным на мировой арене. Высшее профессиональное образование сегодня выступает в качестве особой сферы
взаимодействия интересов личности и интересов общества. Рынок образовательных услуг становится международным и характеризуется все возрастающей конкуренцией, позволяющей
обеспечить государству, преуспевшему в предоставлении качественных образовательных услуг, экономическое развитие и
рост валового внутреннего продукта. Таким образом, состояние
системы профессионального образования предопределяет развитие государства на перспективу.
Итак, формирование и развитие эффективной системы
профессионального образования представляет собой важней144
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ший императив воспроизводства качественного и конкурентоспособного человеческого капитала. Но зададим себе вопрос:
возможно ли создание современной и прогрессивной системы
институтов образования и науки в государстве, совокупный человеческий капитал которого не обладает соответствующим
уровнем качества? Таким образом, можно утверждать, что как
воспроизводство знаний обусловливает воспроизводство рабочей силы и рост качества человеческого капитала, так и наоборот, следствием расширенного воспроизводства человеческого
капитала является приращение знаний и развитие науки и образования в масштабах общества.
Основными направлениями, которые обеспечат развитие
системы профессионального образования как основы формирования человеческого капитала в перспективе, являются следующие:
 обеспечение доступности, качественного характера
профессионального образования;
 применение различных подходов в образовательном
процессе с целью получения синергетического эффекта в достижении более высокого уровня качества человеческого капитала;
 совершенствование управления образовательной системой; поддержка развития науки в высших учебных заведениях;
 ориентация на реальные потребности экономики в
специалистах определённого уровня, профессий, специальностей и направлений подготовки;
 создание постоянных тесных связей образовательных
организаций с непосредственными потребителями качественной рабочей силы — предприятиями-работодателями.
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Анализ факторов конкурентоспособности электронного
бизнеса Российской Федерации в составе ЕАЭС
Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития электронного бизнеса в странах ЕАЭС. Показано, что отечественный электронный бизнес обладает высоким потенциалом развития в рамках
пространства ЕАЭС. На основе проведенного анализа выявлены характерные черты и проблемы дальнейшего развития электронного бизнеса
России. Предложен алгоритм успешного развития отечественного электронного бизнеса, отвечающий современным экономическим реалиям
и опирающийся на зарубежный опыт.
Ключевые слова: электронный бизнес, предпринимательство,
электронные платформы, факторы конкурентоспособности, потенциал
электронного бизнеса, Евразийский экономический союз.
Abstract. The features of electronic business development in the
countries – members of the Eurasian Economic Union are investigated. It is
demonstrated that domestic electronic business has a high growth potential
within the framework of the Eurasian Economic Union (EEU). Based on the
conducted analysis the main characteristics and development trends of the
electronic business in Russian Federation are identified. The algorithm for
future successful development of the domestic electronic business is presented in line with the current economic developments and based on the international experience.
Key words: electronic business, entrepreneurship, e-platforms, competitiveness factors, e-business potential, Eurasian Economic Union.
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В последние годы наблюдается переход к масштабному
использованию виртуальных средств с целью обмена информацией, благодаря которой процессы, проводимые ранее традиционным способом, меняют структуру. В связи с этим разделение
труда международного рынка происходит между теми субъектами, которые ранее не принимали в нём участия. Современное
развитие мировой торговли невозможно без инноваций [4].
Ключевым драйвером развития мировой торговли выступает
электронный бизнес. В условиях современного научнотехнического прогресса и повышения требований к скорости
транзакций между субъектами торговой деятельности эффективная организация электронного бизнеса страны способна повысить её конкурентоспособность.
По мнению авторов, интернет-технологии и инновации в
электронном бизнесе не являются первостепенными его составляющими, но важны как элемент стратегии формирования конкурентных преимуществ. Под «электронным бизнесом» предлагаем понимать особое экономическое явление, вид предпринимательской деятельности, связанный с осуществлением любых
транзакций
с
применением
информационнокоммуникационных технологий с целью получения прибыли и
достижения поставленных целей.
Основополагающей причиной трансформации экономики
является электронный бизнес. На современном этапе развития
экономики можно отметить следующие ключевые направления
использования интернет-средств в предпринимательстве (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные направления использования интернет-средств
в предпринимательстве [сост. авторами]

В последние годы применение информационных технологий привело к резкому изменению структуры делового мира.
Масштабы вовлечённости каждого из секторов мировой эконо147
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мики в мир электронного бизнеса возрастают. Новые формы
коммуникаций и логистики, используемые с применением информационно-коммуникационных технологий, получили широкое распространение в последние несколько лет. К основным
последствиям их внедрения относится расширение перспектив
для внешнего и внутреннего использования в предпринимательской деятельности международных компаний. Международным союзом электросвязи разработан обобщающий показатель,
именуемый
Индексом
информационнокоммуникационных технологий (ИИКТ). Сравнительная динамика ИИКТ по странам ЕАЭС и ЕС представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Сравнительная динамика ИИКТ по странам ЕАЭС
[сост. авторами по 9]

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что за 2010-2015 гг. странам ЕАЭС удалось сократить
разрыв в уровне ИИКТ по отношению к странам Европейского
Союза благодаря высоким темпам роста вышеуказанного показателя. Коэффициент опережения составил по России 1,1; по Беларуси — 1,2; по Казахстану — 1,14; по Армении — 1,15; по Кыр148
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гызстану — 1,36. К 2015 году Россия достигла 91% уровня стран
Евросоюза, а Беларусь — 95%. В среднем в ЕАЭС развитие электронного бизнеса составляет 80% от среднего уровня по ЕС; 74%
— от США (8,19) и 68% от максимального значения по странам
ЕС, которое наблюдается в Дании (8,88) [5].
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высоком уровне развития ИКТ в странах ЕАЭС, но сравнительно низком уровне использования цифровых технологий и недостаточном уровне доступа к ним. Управление процессом развития
электронного бизнеса на евразийском пространстве требует
формирования интегрированной системы мониторинга. На
примере рынка Российской Федерации будут предложены
направления совершенствования электронного бизнеса.
На основании анализа структуры электронного бизнеса в
странах ЕАЭС (рисунок 3) было определено, что характерным
является высокая роль сегмента B2B, который продолжает активно развиваться.

Рисунок 3 – Мировая структура сегментов сотрудничества
с помощью электронного бизнеса, данные на 1 октября 2016г., %
[сост. авторами по 1]

За счёт стремительного развития информационных систем и технологий всё больше компаний находят электронный
бизнес более предпочтительным в противовес традиционным
способам организации торговли. Это подтверждается аналитикой Всемирной торговой организации (ВТО), по данным которой темпы роста мировой виртуальной торговли значительно
превышают рост мировой реальной торговли в целом. Таким
образом, темп её развития в странах-участницах ЕАЭС в 2016 г.
превысил показатель первого квартала 2015 г. на 29,9%, в то
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время как рост объёма мирового товарооборота составил лишь
4,1% по сравнению с предыдущим годом.
Анализируя развитие электронного бизнеса в странахучастницах ЕАЭС, можно выделить ряд основных характерных
особенностей его становления и определить дальнейшие перспективы развития:
1) рост показателей доходности от использования инструментов электронного бизнеса в развивающихся странах;
2) изменение региональной структуры мирового электронного бизнеса за счёт высокого потенциала развития в развивающихся странах (положительной динамики развития в последние 7-10 лет);
3) рост удельного веса сегмента В2С в системе организации обмена товарами и услугами по сравнению с сектором В2В,
что вызвано большей доступностью и простотой использования
интернета для физических лиц, а также сравнительно низким
уровнем развития электронных платформ для совершения коммерческих сделок;
4) адаптация интернет-магазинов к мобильной среде —
разработка соответствующих приложений и их продвижение на
рынок;
5) рост преступлений в сфере информационных технологий и киберпреступности, что повышает актуальность развития
политики обеспечения безопасности.
На рис. 4 представлены показатели по совокупному числу
интернет-пользователей и пользователям, использующим интернет с деловыми целями, по странам ЕАЭС в сравнении с КНР.
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Рисунок 4 –Показатели ряда стран по совокупному числу
пользователей интернета и пользователям, использующим интернет
с деловыми целями в 2016 г., млн. чел.
[сост. авторами по 8, с. 212-216]

Объём рынка электронной коммерции РФ растёт такими
же темпами, как и численность пользователей сети-интернет.
По данным исследовательского агентства Data Insight, первая
половина 2016 г. отражала наибольшее количество интернет
заказов за весь период существования электронной коммерции в
РФ [1]. Согласно данным итогового отчёта АКИТ, за анализируемый период объём интернет торговли вырос до 405 млрд. рублей — 26% по сравнению с результатами предыдущего года.
Очевидно, что потенциал электронной коммерции в
стране достаточно высок. Если проанализировать динамику онлайн-покупок на территории России в период 2011-2016 гг.,
можно сделать вывод о том, что темпы роста ежегодно составляют более 100 млрд. рублей (рисунок 5). Рост количества онлайн-заказов заметен также более, чем в 75% крупных онлайнкомпаниях страны. Примерно у 19% интернет-ритейлеров годовые темпы роста по сравнению с прошлым годом превысили
100%. По результатам анализа АКИТ, объём онлайн-покупок в
России в текущем году увеличится примерно на 21%, до
850 млрд. рублей по сравнению с 2016 г. Основными драйверами рынка интернет-торговли РФ можно назвать снижение стоимости мобильной передачи данных, рост числа пользователей
интернета, повышение грамотности интернет-пользователей.
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Рисунок 5 - Динамика внутрироссийских интернет продаж в России,
2011-2016 гг., млрд. руб.
[сост. авторами по 3]

Рост объёмов онлайн-торговли в РФ также вызван стремительным ростом продаж товаров зарубежных онлайн-магазинов.
В первом квартале 2017 г. года объём трансграничной торговли
достиг 143,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2016 г. более
чем на 37% [2].
Объём рынка торговли интернет-магазинов в странах
БРИКС [см. напр., 1], по данным на 2016 г., достиг показателя в
1,07 трлн. долл. Таким образом, рост по сравнению с предыдущим годом составил около 28%. Доля РФ в совокупном объёме
онлайн-торговли БРИКС составляет только 1,6% (17 млрд.
долл.). Китай же охватывает 91%, Индия — 4,2%, Бразилия —
2,2% и ЮАР — 1% рынка онлайн торговли стран БРИКС.
Оценивая развитие электронного бизнеса России, можно
отметить, что потребительский сегмент отечественного интернета в 2016 г. достиг 86 млн. чел., из которых более 65% используют мобильные устройства для входа в интернет среду. В период
2013-2014 гг. показатель составил 27% и к 2017 году увеличился
до 65% (рисунок 6). Объем рынкатолько электронных платежей
в 2016 году составил 2,27 трлн. рублей и 2,8% от ВВП. За 20162017 гг. в отечественном интернет бизнесе было создано
500 тыс. новых рабочих мест, в настоящий момент в сфере интернет-экономики занято более 3,2 млн. человек. Индекс внедрения цифровых технологий государством составил 50% (за год
рост составил 3%), гражданами — 59% (рост 4% за год), а компаниями — 80% (рост на 4%). Сектора экономики, зависимые от
электронного бизнеса, создали на 1 января 2017 г. 23,2% ВВП.
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Рисунок 6 – Показателя развития электронного бизнеса в России,
2012-2017 гг., %
[сост. авторами по 6]

Таким образом, можно выявить ряд конкурентных преимуществ, которыми обладает электронный бизнес Российской
Федерации. Основные из них представлены на рисунке 7. Отечественная электронная торговля обладает конкурентными преимуществами, к которым, в частности, относится гибкая ценовая
политика интернет-магазинов, ведущая к снижению цен на товары, где, по сравнению с традиционным магазином, выше
скидки и шире ассортимент. В данном случае проявляется эффект замещения, ведь для потребителя логичным является
стремление получить более качественный товар по меньшей
стоимости.

Рис. 7. Достоинства ведения электронного бизнеса России
в рамках ЕАЭС [сост. авторами]
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В настоящее время электронная коммерция в РФ, несмотря на большое количество онлайн-магазинов и постоянный рост
объёмов рынка, всё еще находится на стадии становления. Авторами был проведен опрос среди потребителей электронных товаров и услуг в Российской Федерации. К группе респондентов
были отнесены представители малого бизнеса в г. СанктПетербург (180 чел., возраст от 22 до 51 года), использующих
средства электронного бизнеса как маркетинговый инструмент
продвижения собственных товаров и услуг на рынок. Целью
опроса стало выявление эффективности отечественного электронного бизнеса, а также определение перспективных направлений его развития. Можно отметить, что уровень владения информацией относительно функционирования отечественных
платформ достаточно низкий (71,5% опрошенных не смогли
назвать ни одну отечественную электронную платформу). По
результатам проведенного опроса авторы определили ряд проблем, сдерживающих темпы роста объёмов рынка электронной
коммерции. К ним относятся:
1. Неосведомленность населения о возможности приобретения услуг и товаров посредством сети интернет.
2. Недоверие граждан России к «виртуальным» покупкам.
3. Отсутствие инфраструктуры и эффективной нормативно-правовой базы, которая регламентирует налогообложение
экономических субъектов в электронном бизнесе.
4. Сравнительно слабая экономическая позиция страны.
5. Неразвитая система логистики и работы почтовых
служб.
Однако, несмотря на указанные выше факторы, ситуация
на рынке электронного бизнеса России весьма благоприятна,
что является определяющим фактором большого потенциала
для развития — наблюдается рост количества покупателей в онлайн-магазинах, а это, в свою очередь, увеличивает число заказов и повышает роль электронного бизнеса в экономике.
На основании анализа выявленных проблем можно предложить следующие пути их решения (рисунок 8):
1) создание интернет-магазинов должно быть ориентировано на мобильную среду, т.е. использование смартфонов и
планшетов;
2) совершенствование законодательной базы российской
федерации в сфере цифровой экономики;
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3) ориентация отечественных интернет-магазинов на
спрос мирового рынка;
4) использование социальных сетей и интерактивной
коммуникации с клиентом;
5) создание безопасной инфраструктуры электронного
бизнеса, которая обеспечит информационное взаимодействие
личности, социально-экономических институтов и государства, а
также будет устойчива к внутренним и внешним угрозам [7];
6) поддержка малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность с помощью инструментов электронного бизнеса;
7) стимулирование перехода предпринимательской деятельности в электронную среду.

Рис. 8. Алгоритм совершенствования электронного бизнеса России
[сост. авторами]

В век форсированного развития информационнокоммуникационных технологий экономика постоянно подвергается значительным преобразованиям, постепенно переходя от
«реальной» к «электронной». Несмотря на то, что в Российской
Федерации наблюдается положительная тенденция развития
рынка электронной коммерции, существует ряд проблем, препятствующих полному раскрытию её потенциала на мировом
рынке. Развитие рынка электронной коммерции ЕАЭС является
одним из значимых достижений на этом пути. Разработка эффективной стратегии развития рынка электронной коммерции,
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решение технических вопросов, повышение доверия населения
к онлайн-магазинам, оптимизация механизмов логистики и
эффективности работы почтовых служб, а также систем оплаты
позволят повысить уровень развития рынка отечественного
электронного бизнеса. Электронный бизнес в России имеет хорошие перспективы; для его дальнейшего развития необходима
согласованная политика предпринимательского и государственного секторов экономики в странах ЕАЭС, а также разработка
инновационных подходов к повышению эффективности электронных платформ и маркетинговых решений, с учётом использования успешного опыта зарубежных стран.
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Аннотация: В статье рассматривается участие адвоката в судебном органе конституционного контроля, осуществляющем судебную
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делу» и роль адвоката в этом процессе.
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Abstract. The article considers the participation of a lawyer in a judicial body of constitutional control implementing judicial power — The constitutional court. The author examines the concept of “case” and the lawyer's
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В Российской Федерации Конституционный Суд осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Как судебный орган конституционного контроля, он
выступает арбитром между государством и гражданами, уравновешивая обе стороны [1, ст. 10]. Следует отметить высказывание
судьи Конституционного суда РФ К.В. Арановского, отметившего, что «Конституция Российской Федерации ставит на вершину
конституционных ценностей человека, его права и свободы» [3].
Конституция Российской Федерации обеспечивает исполнение прав и свобод человека и гражданина, возлагая эти обязанности на правосудие, при отправлении которого гарантируется состязательность и равноправие сторон. При защите публичных интересов, сторонами в судебном процессе выступают
органы власти в лице государства и гражданин. Таким образом,
при защите своих интересов, прав и свобод гражданину, который не ориентируется в действующем законодательстве, требуется помощь высококлассного специалиста в сфере юриспруденции, адвоката.
Основной закон нашей страны предоставляет каждому
гражданину право на получение юридической помощи, в боль157
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шинстве таких случаев на безвозмездной основе — за счёт государства. Защитник (адвокат) предоставляется лицам — участникам уголовного судопроизводства: задержанным, подозреваемым, обвиняемым и подсудимым в период постановки упомянутых лиц в данное уголовно-процессуальное положение (ст. 48
Конституции РФ). Из этого можно сделать вывод, что Конституция РФ определяет роль и статус адвокатуры при обеспечении
прав и свобод человека и гражданина, не называя адвокатуру
как самостоятельную правоохранительную структуру, отдавая ей
ключевую роль при отправлении судопроизводства.
Таким образом, функция адвокатуры — оказание квалифицированной юридической помощи, данная функция закреплена в действующих нормативно-правовых актах, в частности
Основном законе — Конституции РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Для гражданина право на защиту гарантируется государством в лице адвокатского сообщества, которое, являясь институтом гражданского
общества, не входит в систему органов государственной власти.
Из этого следует, что квалифицированная юридическая помощь
гарантируется государством, а её предоставление реализуется
адвокатским сообществом в лице адвокатов (защитников).
Предоставление юридической помощи адвокатами не является
самоцелью государства, оно гарантируется как конституционное
право личности на судебную защиту.
Участвуя в отправлении правосудия, адвокатура как
структура и институт гражданского общества создана государством в качестве механизма оказания правовой помощи гражданам в сфере судопроизводства.
Учитывая роль и сущность деятельности адвокатов, деятельность которых связана с обеспечением и защитой прав и
интересов граждан, такой судебный орган конституционного
контроля, как Конституционный Суд, с должным вниманием
относится к вопросам соблюдения прав адвокатов и иных лиц,
наделенных правом представлять интересы сторон в конституционном судопроизводстве, например, в случаях обращения адвокатов в суды за защитой своих нарушенных прав.
Адвокат оказывает лицам юридическую помощь в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также для обеспечения
доступа к правосудию. Адвокат не вправе действовать вопреки
законным интересам доверителя, занимать по делу позицию,
противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки
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его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник
убеждён в наличии самооговора своего подзащитного [2, п. 1,
ст. 1].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что адвокат как доверенное лицо, выражает позицию своего доверителя
(подзащитного). Так как в конституционном судопроизводстве
рассматриваются сложные дела, то задача адвоката заключается
в том, чтобы помочь доверителю сформировать правовую позицию в интересах последнего.
При подаче обращения в Конституционный Суд необходимо учитывать требования, которые указаны в Федеральном
конституционном законе «О Конституционном Суде Российской
Федерации», где в соответствии со ст. 37 указанного Закона, перечисляющей требования при обращении, также должна содержаться позиция заявителя по поставленному им вопросу и её
правовое обоснование. Из этого следует, что при установленном
порядке обращения в КС РФ проявляется принцип состязательности конституционного судопроизводства, в силу которого заявителю предоставлено право и налагается обязанность юридически аргументировать свою правовую позицию в обращении.
Следует обратить внимание на такое словосочетание, как
«позиция по делу», которую некоторые юристы понимают как
«определение конечного результата (исхода дела) на основе
имеющихся доказательств». Противники такой трактовки считают, что позицией по делу являются «показания стороны судебного процесса». Отсутствие чёткого понимания о процессе
формирования позиции по делу отрицательно влияет на практическую деятельность адвокатов и иных специалистов в области права. С нашей точки зрения под «позицией по делу» понимается версия произошедшего, те обстоятельства, которые сложились и объясняют произошедшее. Под этим можно также понимать систему заявленных доводов относительно юридического дела. Позиция понимается как объяснение случившегося.
При этом позиция одной стороны не совпадает с позицией другой стороны, хотя каждая из них твёрдо уверена в своей правоте.
Чтобы разобраться с теоретической природой «позиции
по делу», необходимо досконально разобраться в данном утверждении. Отметим трактовку термина, на которую ссылается
Н.Н. Гончарова, подчёркивая, что «формирование и реализация
адвокатом правовой позиции по делу с точки зрения основопо159
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лагающих понятий и их содержания остаются в значительной
степени “terra incognita” науки об адвокатуре» [5, с. 28].
Рассматривая позицию по делу с точки зрения заявителя
по конституционному судопроизводству, мы понимаем под этим
его отношение к конкретному вопросу или нормативноправовому акту, им оспариваемому, с точки зрения его соответствия или несоответствия требования Основного Закона. Из этого следует, что сторона, обратившаяся в КС, твёрдо убеждена в
неконституционности оспариваемого акта, а противоположная
ей сторона, издавшая этот нормативный акт, утверждает обратное, что данный акт соответствует требования Конституции РФ.
При обращении в Конституционный Суд доводы сторонызаявителя должны быть чётко сформулированы и подкреплены
фактами, свидетельствующими о неконституционности акта,
аргументы относительно его сомнительности или гипотетические предположения не могут быть основанием для обращения.
Согласимся с утверждением Л.А. Воскобитовой, которая считает,
что «по уголовным делам в суд нельзя идти лишь с предположением, необходимо быть уверенным в правильности своего познания, то есть должно быть в наличии не предположение, а сознательно выработанная и предлагаемая к обсуждению интерпретация обстоятельств дела». Данное утверждение справедливо и также должно быть применимо и в конституционном судопроизводстве [4, с. 38]. Можно сделать вывод о том, что под «позицией стороны» следует понимать не какие-либо предположения, а утверждение, твёрдую уверенность, что обстоятельства
дела сложились таким образом и их противоправность следует
доказать в судебном заседании.
Следует отметить, что при разрешении дела о соответствии или несоответствии нормативно-правового акта Конституции РФ, каждая из сторон видит в нём отражение норм Основного Закона, трактуя по своему усмотрению, как оспоренный
акт, так и содержание Конституции. Данный фактор негативно
влияет на общее представление о нормах Конституции стороной,
которая издала противоречащий акт, в результате формируется
«правильный образ» как нормативного акта, так и Основного
Закона в целом. Рассматривая доводы сторон, высшая судебная
инстанция принимает окончательное решение о соответствии
оспариваемого акта Конституции. Так как в Конституционном
Суде рассматривается большое количество видов производств,
то по каждому из них есть выработанная позиция по делу.
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В нашей стране конституционное судопроизводство имеет
ряд особенностей:
1. Фактические обстоятельства дела выясняются только в
случае их влияния на оценку оспариваемого закона или его отдельных положений.
2. Рассмотрение обращения занимает небольшое время,
решения Суда окончательны и обжалования не подлежат. Данный факт влияет на доводы и позицию по делу адвоката, например, если будет принято решение не в пользу защитника и представляемой стороны, то это означает отсутствие возможности в
будущем более чётко сформулировать свои доводы.
3. Отсутствует процедура исполнения вынесенных решений по делу. Из этого следует, что отсутствует механизм принуждения по выполнению вынесенных решений. Данная правовая коллизия создаёт прецедент повторных обращений по одному делу.
4. По вопросу защиты конституционных прав и свобод
граждан решение выносится не только по конкретному гражданину, а по всем гражданам в целом, так как имеет место защита
публичных интересов.
Анализируя процесс рассмотрения обращения в Конституционном Суде, отметим следующие стадии.
Самой первой стадией является обращение адвоката в
Конституционный Суд в форме жалобы, запроса либо ходатайства. Форма обращения должна соответствовать требованиям
статьи 37 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Следующая стадия состоит в предварительном рассмотрении обращения адвоката в Конституционный Суд. Так как данная стадия является обязательной, то в процессе рассмотрения
обращения адвоката судья выносит заключение, которое докладывается в пленарном заседании. Стадия принятия либо отклонения обращения принимается на пленарном заседании Судом
не позднее месячного срока после предварительного изучения.
По итогам данной стадии Конституционный Суд уведомляет
стороны процесса.
Ключевой стадией конституционного судопроизводства
является подготовка к делу. На этой стадии адвокат выбирает
вариант позиции по делу, готовит перечень документов, которые
он предоставит в ходе слушания Конституционному Суду. Защитнику следует убедиться в отсутствии обстоятельств, могущих
препятствовать рассмотрению дела в Суде.
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Так как судья вправе возражать против доводов сторон, то
они обязаны раскрыть друг другу содержание своих позиций.
Интересно мнение Европейского Суда по правам человека, который отмечает недопустимость того, чтобы «сторона представляла замечания без ведома другой стороны и без возможности
этой последней ответить на них» [6, с. 1072]. «Право на состязательный процесс предполагает... возможность ознакомления с
замечаниями и доказательствами, представленными другой
стороной, и ответить на них. Национальное законодательство
может выполнять это требование по-разному, но предусмотренный им способ должен гарантировать, что противная сторона
будет знать о представлении замечаний и будет иметь возможность их комментировать» [7, с. 672].
Стадия судебного разбирательства предусматривает проведение заседания по существу обращения, при этом из материалов дела устраняются всё, что не имеет к нему отношения. Ведётся протоколирование заседания, в ходе него фиксируются
выступления сторон, заслушиваются показания экспертов и
свидетелей, изучаются предоставленные документы.
Следующей стадией является совещание, голосование и
принятие Конституционным Судом итогового решения. Последующая стадия состоит из провозглашения, опубликования и
вступления в силу решения Конституционного Суда, которое
принимается кворумом Суда в полном составе. Заключающая
стадия – исполнения решения Конституционного Суда, которое
подлежит исполнению после его опубликования.
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Ситуация неопределённости как стрессогенный фактор
функционирования организации
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реагирования субъектов труда на ситуацию экономической неопределённости.
Приводятся результаты теоретического анализа выдвигаемой проблемы исследования, указывается на возможные последствия возникающих негативных реакций на ситуацию неопределённости для работников. Приводятся результаты эмпирического исследования. Показано,
что половая принадлежность не определяет специфику отношения респондентов к ситуации неопределённости, тогда как от возраста и
должностной позиции отношение к неопределённости зависит в полной мере. На основании факторного анализа было установлено, что
основным фактором, вносящим неопределённость в рабочие отношения, является фактор «изменения условий труда в худшую сторону».
При этом выборка была разделена по данному показателю на две группы: устойчивые к неопределенности (25,24%) и неустойчивые к неопределенности (74,76%).
Было определено, что занимаемая должностная позиция определяет отношение к экономической неопределённости, что проявляется
в различии между руководителями и подчинёнными по степени привлекательности работы в организации (эмп=1,88, при φ0,05=1,64), удовлетворённости зарплатой (φэмп=2,11, при φ0,05=1,64), уверенности в
завтрашнем дне (φэмп=2,61, при φ0,01=2,31), а также смены работы
(φэмп=2,26, при φ0,05=1,64).
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Было установлено, что существуют статистически достоверные
различия между группами руководителей и подчиненных с высоким и
низким уровнем устойчивости к экономической неопределенности на
уровне p=0,0001. При этом, в группе руководителей и подчиненных с
низким уровнем устойчивости к неопределённости степень устойчивости к экономической неопределённости у персонала гораздо ниже, чем
у руководителей, а по отдельным параметрам (уверенность в завтрашнем дне, финансовая стабильность, наличие конкуренции между сотрудниками) достигает уровня статистически достоверной тенденции
(φэмп..=1,88, при φ0,05=1,64). В группе руководителей и подчинённых с
высоким уровнем устойчивости к неопределённости таких тенденций
не наблюдается.
Ключевые слова: стресс; организация; персонал; ситуация неопределённости; экономический кризис
Summary. The article deals with the peculiarities of the response of
labor subjects to the situation of economic uncertainty. The results of the
theoretical analysis of the proposed research problem are given, the possible
consequences of the emerging negative reactions to the situation of uncertainty for workers are indicated. The results of the empirical study are presented. It is shown that gender does not determine the specificity of the respondents' attitude to the situation of uncertainty, whereas from age and job
position the attitude towards uncertainty depends to the full. On the basis of
factor analysis it was found that the main factor that introduces uncertainty
into working relations is the factor of "changing working conditions for the
worse." The sample was divided into two groups according to this indicator:
they are stable to uncertainty (25.24%) and unstable to uncertainty (74.76%).
It was determined that the position held determines the attitude towards economic uncertainty, which is manifested in the difference between
managers and subordinates in terms of the attractiveness of work in the organization (φ = 1.88, with φ0.05 = 1.64), salary satisfaction (φemp = 2,11, at
φ0,05 = 1,64), confidence in the future (φemp = 2,61, at φ0,01 = 2,31), as well as
job changes (φemp = 2, 26, with φ0.05 = 1.64).
It was found that there are statistically significant differences between
groups of managers and subordinates with a high and low level of resistance
to economic uncertainty at the level of p = 0.0001. At the same time, in the
group of managers and subordinates with a low level of resistance to uncertainty, the degree of resistance to economic uncertainty among staff is much
lower than that of managers, and by certain parameters (confidence in the
future, financial stability, competition between employees) reaches a level of
statistically reliable The trend (amplitude = 1.88, with φ0.05 = 1.64). In the
group of managers and subordinates with a high level of resistance to uncertainty, such trends are not observed.
Key words: stress; organization; staff; the situation of uncertainty;
economic crisis
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В последние годы, как в нашей стране, так и во всем мире,
специалисты констатируют нестабильное функционирование
экономических процессов, связанное с различными кризисными явлениями. В то же время работа человека в современной
организации связана с перманентной неопределённостью, которая сопровождает любые изменения в функционировании компании. Неопределённость возникает на разных уровнях управления организацией и на разных стадиях внедрения инноваций.
При этом часто именно неопределённость становится тем фактором, который негативным образом сказывается на деятельности по достижению стратегических и оперативных целей организации, а также мешает конструктивному внедрению инноваций [2; 3; 10; 11; 19].
В различных исследованиях отечественных и зарубежных
авторов показано, что негативные реакции на ситуацию неопределённости способствуют формированию чувства тревоги и
фрустрации. С этим связано также нежелание человека делать
выбор или принимать ответственное решение [4; 5; 6; 7; 8; 9; 19].
Ещё в середине XX века Э. Тоффлером было предложено понятие «футурошок» или «страх будущего», с его помощью автор
описывал состояния стресса и дезориентации, возникающие у
людей в период быстрых и насыщенных изменений. При этом
Э. Тоффлер указывал, что страх будущего можно рассматривать
в качестве вполне реального заболевания, характерного для
значительного количества людей, у которых могут наблюдаться
сложности в адаптации к возникшей «трудной жизненной ситуации» [12; 13; 14; 15].
Это весьма важно при рассмотрении организационной
действительности, потому что различные изменения привычной
профессиональной деятельности могут вызывать у работающего
человека стрессовую реакцию, фрустрируя его различные потребности, нарушая привычное взаимодействие, сложившееся
между сотрудником и организационной средой, и провоцируя у
него нарушения различного генеза от психосоматических рассогласований, до серьёзных соматических заболеваний [16; 22].
В 2015-2017 годах нами было проведено исследование отношения к неопределённости у субъектов труда. В качестве метода исследования использовалась авторская анкета «Устойчивость к неопределённости». В исследовании приняли участие
210 человек — сотрудники крупной российской компании, специализирующейся на оптовой и розничной торговле бытовой
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техникой. Из них 90 женщин, 120 мужчин; 129 респондентов в
возрасте от 21 до 30 лет, 81 респондент в возрасте от 31 до 58 лет;
51 руководитель, 159 подчиненных. Гипотеза заключалась в
предположении о том, что отношение к неопределённости зависит от возраста и должностной позиции респондентов.
Было установлено, что и мужчины (74,2%), и женщины
(75,6%) констатируют наличие негативных изменений в условиях труда, отмечают недостаточную уверенность в завтрашнем
дне (36,7% и 44,4% соответственно) и недостаточную финансовую стабильность (42,5% и 50% соответственно). При этом
частая смена работы (62,5% и 57,8%) рассматривается испытуемыми как дополнительный дестабилизирующий фактор, соответственно, они стремятся сохранить ощущение стабильности
жизни, не усугубляя ситуацию неопределённости, за счёт смены
работы. В то же время респонденты также отмечают наличие
конкуренции (55,0% и 51,1%) и давления на рабочем месте
(47,5% и 53,3%) и их некоторый рост. Анализируя вышеописанное, мы можем предположить, что и мужчины, и женщины на
момент исследования ощущали определённую экономическую
нестабильность, которую они пытались скомпенсировать, используя различные механизмы. Однако следует сказать, что отношение к ситуации экономической неопределённости у мужчин и женщин не имеет статистически достоверных различий,
это подтвердил расчёт  критерия.
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Рисунок 1. Количество ответов на вопросы анкеты (в %)
в зависимости от половой принадлежности

Для более полного анализа результатов в зависимости от
возраста, выборка была разделена нами на две группы: от 21 до
30 лет и от 31 до 58 лет. Данное деление обусловлено приклад166
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ным подходом к пониманию формирования профессиональных
умений и навыков. Менеджеры по персоналу отмечают, что возраст 30 лет является «переломным» для становления специалиста: в успешной профессиональной деятельности человек использует те умения и навыки, которые были сформированы до
30 лет, лишь совершенствуя их в процессе дальнейшей трудовой
деятельности. Таким образом, установлено, что респонденты
группы 21-30 лет в бóльшей мере удовлетворены своей работой в
данной компании (50,39%), по сравнению с возрастной группой
31-58 лет (40,74%). Возможно, это связано с тем, что более молодые респонденты имеют больше амбиций, больше мотивированы на карьерный рост, чем более зрелые респонденты, которые
могут руководствоваться принципом «от добра добра не ищут» и
ценить те возможности, которые им дает работа в данной компании. В то же время, обе возрастные группы уверены, что произошло явное ухудшение условий труда за последнее время
(72,87% и 80,25%). Мы полагаем, это связано с тем, что в условиях кризиса и нестабильности экономики высшее руководство
намерено сохранить бизнес и постоянно вводит различные новшества, как бы «цепляясь за соломинку».
Однако, регулярные нововведения, которые, по мнению
топ-менеджмента, должны принести желаемый успех, ведут к
разбалансировке системы организации за счёт того, что не только персонал, но и руководство начинает «лихорадить», поскольку в организации растет уровень неопределённости. При этом и
более зрелые респонденты, и более молодые отмечают также
снижение размера заработной платы (65,43% и 54,26% соответственно), что, безусловно, не способствует формированию у испытуемых ощущения экономической стабильности и правовой
защищённости. Следует сказать, что обе возрастные группы
утверждают, что они не чувствуют ни финансовую стабильность
(65,43% и 56,59%), ни уверенность в завтрашнем дне (62,97% и
48,84%), причём, более зрелые респонденты склонны давать
более резкие оценки, в отличие от более молодых, что подтверждается статистически значимой тенденцией: φэмп=2,14, при
φ0,05=1,64. В то же время респонденты разных возрастных групп
намерены сохранить имеющееся место работы и не стремятся к
частой перемене работодателей (63,57% и 56,79%), что также
свидетельствует о том, что респонденты хотели бы избежать ситуации экономической неопределённости, или хотя бы снизить
её накал за счёт стабильности рабочего места. Было отмечено,
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что более зрелые респонденты склонны констатировать некоторое ухудшение отношений в системе руководитель – подчиненный (59,26%), по сравнению с более молодыми респондентами
(44,19%). На наш взгляд, общее «повышение нервозности» в организации, сопряжённое с различными внутрифирменными
изменениями, вполне может «считываться» более зрелыми испытуемыми, имеющими, с одной стороны, бóльший жизненный
опыт, и, с другой стороны, более позитивный опыт работы
именно в данной организации.
Более зрелые респонденты указывают на определённое
увеличение конкуренции внутри компании (61,73%) по сравнению с более молодыми респондентами (48,06%). Данное различие проявляется на уровне статистически значимой тенденции
φэмп=1,947, при φ0,05=1,64. С нашей точки зрения, это вполне
объяснимо: в условиях растущей нестабильности каждый пытается, как можно быстрее и прочнее, занять «место под солнцем»
или сохранить и упрочить имеющиеся позиции; при этом молодежь склонна проявлять большую агрессивность и напористость.
Однако, более молодые респонденты чаще испытывают давление со стороны руководства и коллег (54,49%) по сравнению с
более зрелыми респондентами (44,44%). Это тоже весьма прогнозируемый факт, связанный со стремлением к снижению собственной активности и ответственности в ситуации неопределённости и «перекладыванием их на плечи другого», в данный
момент не имеющего возможности дать «дать отпор» и отстоять
свою позицию.
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Рисунок 2. Количество ответов на вопросы анкеты (в %)
в зависимости от возраста
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Факторный анализ позволил установить показатели неопределённости и выявить две группы факторов, детерминирующих отношение субъектов труда к экономической неопределённости. Первый фактор — «общая неопределённость» —
включает следующие переменные: привлекательность работы;
стабильность заработной платы; уверенность в завтрашнем дне;
финансовую стабильность; смену работы; особенности управления; конкурентные отношения внутри компании; моббинг. Второй фактор — «неопределённость условий труда» — образован
одним показателем – изменения условий труда в худшую сторону.
В качестве основного фактора, вносящего неопределённость в рабочие отношения, нами был принят фактор «изменения условий труда в худшую сторону». На основе факторного
анализа, опираясь на данный фактор, выборка была разделена
на две группы: респонденты, устойчивые к ситуации неопределённости (группа 1) и респонденты, не устойчивые к ситуации
неопределённости (группа 2).
На основании кластерного анализа были выделены группы руководителей и подчинённых с разной степенью устойчивости к ситуации экономической неопределённости. Дальнейший
анализ был направлен на изучение отношения к экономической
неопределённости в зависимости от занимаемой должностной
позиции. Группы респондентов с разной степенью устойчивости
к неопределённости были разбиты на подгруппы в зависимости
от занимаемой должностной позиции. В группу 1 вошли руководители и подчинённые с низким уровнем устойчивости к неопределённости; группу 2 составили управленцы и сотрудники с
высоким уровнем устойчивости к неопределённости. Полученные результаты представлены на рисунках 3, 4, 5, 6.
Расчет критерия установил наличие статистически достоверных различий между группами руководителей и подчинённых с высоким и низким уровнем устойчивости к экономической неопределённости на уровне p=0,0001.
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Рис. 3. Количество ответов на вопросы анкеты (в %) у руководителей
с высокой и низкой устойчивостью к неопределённости

Анализируя полученные данные, мы можем говорить о
том, что и руководители, и подчинённые с низким уровнем
устойчивости к экономической неопределённости не довольны
своей работой в данной организации (57,9% и 68,9%), не чувствуют уверенность в завтрашнем дне (57,9% и 79,83%) и финансовую стабильность (57,89% и 73,11%). Они считают, что в худшую сторону изменились не только условия труда, но и уровень
заработной платы (57,89% и 76,47%), а также отношение руководства к подчинённым (57,89% и 68,91%), при этом вырос уровень конкуренции между сотрудниками (42,11% и 72,27%). Кроме того, в организации присутствуют элементы моббинга
(57,89% и 67,23%).
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Рисунок 4. Количество ответов на вопросы анкеты (в %)
у подчинённых с высокой и низкой устойчивостью к неопределённости

Следует отметить, что подчинённые склонны давать более
резкие оценки ситуации экономической неопределённости.
Причем, степень устойчивости к экономической неопределённости у персонала ниже, чем у руководителей, а по отдельным параметрам (уверенность в завтрашнем дне, финансовая стабильность, наличие конкуренции между сотрудниками) достигает
уровня статистически достоверной тенденции эмп. сред.=1,88, при
0,05=1,64. На наш взгляд, это связано с так называемой проблемой «вызов сложности», описанной М. Чиксентмихайи [21]. Поскольку жизнь становится сложнее с каждым днём, к человеку
предъявляется всё больше различных требований, иногда противоположных и даже взаимоисключающих, индивид должен
найти адекватное решение, часто в условиях дефицита времени.
В результате возникает серьезное психологическое напряжение,
симптомы которого напоминают посттравматическое стрессовое
расстройство. Данное состояние М. Эпштейн назвал «травма
постмодерна» [20, с. 45-51]. Чтобы преодолеть это состояние и
совладать с неопределённостью, человек может выбрать различные стратегии поведения: 1) может принять «вызов сложности» и начать изменяться и развиваться, расширяя свой адаптивный потенциал и нарабатывая ресурсы жизнестойкости,
опираясь на конструкт «коэффициент стойкости» (adversity quotient), предложенный П. Стольцем и Вейнмайером [23]. Этот коэффициент рассматривается как специфическая характеристика
саморегуляции и может быть результатом научения; 2) может
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избрать стратегию избегания, отвергая «вызов сложности»,
останавливаясь в своем развитии и используя наработанный
ранее потенциал адаптированности и жизнестойкости.
Мы полагаем, что в группе руководителей и подчинённых
с низким уровнем устойчивости к неопределённости преобладают специфические инфантильные тенденции в оценках рабочей ситуации на фоне явно выраженной потребности в определённости своей «картины мира», что проявляется в некоем схематизме их оценок организационной действительности по
принципу: справа — наши, слева — враги; мы — хорошие, они —
плохие и т.п. Данная группа респондентов в условиях экономической неопределённости (например, изменение условий работы в результате внедрения инноваций) склонна испытывать состояние, близкое к состоянию посттравматического стрессового
расстройства, и для того, чтобы снизить уровень стрессовой
нагрузки, респонденты избирают стратегию избегания «вызова
сложности», а для совладания с неопределённостью используют
ранее наработанный потенциал.
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Рисунок 5. Количество ответов на вопросы анкеты (в %) у респондентов
с низкой устойчивостью к неопределённости
в зависимости от должностной позиции

Напротив, и руководители, и подчинённые с высоким
уровнем устойчивости к неопределённости говорят о привлекательности работы в данной организации (100% и 80,5%), не считают, что произошли какие-то негативные кардинальные перемены в работе или в отношении руководства к подчинённым
(100% и 87,8%), при этом не отмечают усиления конкуренции
(100% и 92,68%) или элементов моббинга (100% и 92,68%), в целом, удовлетворены наличным уровнем заработной платы
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(91,67% и 78,05%), чувствуют финансовую стабильность (100% и
90,24%) и уверенность в завтрашнем дне (100% и 80,5%). Вероятно, это можно объяснить тем, что респонденты данной группы
нарабатывают ресурсы жизнестойкости, опираясь на конструкт
«коэффициент стойкости» (adversity quotient) [23] и используют
в качестве основной стратегии поведения в ситуации экономической неопределённости стратегию «готовности к событию» [1,
с. 20-21].
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Рис. 6. Количество ответов на вопросы анкеты (в %) у респондентов
с высокой устойчивостью к неопределённости
в зависимости от должностной позиции

Другими словами, они психологически готовы к изменениям, поэтому ситуация экономической неопределённости рассматривается ими как своеобразный трамплин для личностного
и профессионального роста и способствует не расходованию, а
напротив, наработке адаптационных ресурсов. Можно предположить, что для данной группы респондентов характерно качество, названное Н.Н. Талебом «антихрупкость», которое позволяет им конструктивно работать в ситуации экономической неопределённости, добиваясь значительных успехов [17; 18].
Выводы
1. Было установлено, что мужчины, и женщины на момент
исследования ощущали определённую экономическую нестабильность, которую они пытались скомпенсировать, используя
различные механизмы, при этом отношение к ситуации экономической неопределённости, в зависимости от половой принадлежности, не имеет статистически достоверных различий
(критерий=1,250).
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2. Были обнаружены статистически достоверные различия
на уровне тенденций между респондентами разных возрастных
групп по следующим показателям отношения к ситуации экономической неопределённости: уверенность в завтрашнем дне
(φэмп=2,14, при φ0,05=1,64) и увеличение конкуренции между сотрудниками (φэмп=1,947, при φ0,05=1,64). Причём, более зрелые
респонденты чувствуют меньшую уверенность в завтрашнем дне
и больший прессинг конкуренции.
3. Было определено, что занимаемая должностная позиция определяет отношение к экономической неопределённости,
что проявляется в различии между руководителями и подчинёнными по степени привлекательности работы в организации
(φэмп=1,88, при φ0,05=1,64), удовлетворенности зарплатой
(φэмп=2,11, при φ0,05=1,64), уверенности в завтрашнем дне
(φэмп=2,61, при φ0,01=2,31), а также смены работы (φэмп=2,26, при
φ0,05=1,64).
4. На основании факторного анализа было установлено,
что основным фактором, вносящим неопределённость в рабочие
отношения, является фактор «изменения условий труда в худшую сторону». При этом выборка была разделена по данному
показателю на две группы: устойчивые к неопределённости
(25,24%) и неустойчивые к неопределённости (74,76%).
5. Было установлено, что существуют статистически достоверные различия между группами руководителей и подчинённых с высоким и низким уровнем устойчивости к экономической неопределённости на уровне p=0,0001. В группе руководителей и подчинённых с низким уровнем устойчивости к неопределённости степень устойчивости к экономической неопределённости у персонала гораздо ниже, чем у руководителей, а по
отдельным параметрам (уверенность в завтрашнем дне, финансовая стабильность, наличие конкуренции между сотрудниками)
достигает уровня статистически достоверной тенденции
(φэмп. сред.=1,88, при φ0,05=1,64). В группе руководителей и подчиненных с высоким уровнем устойчивости к неопределённости
таких тенденций не наблюдается.
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От метафоры к ресурсу: интегративный подход
к работе с командой в организации
Аннотация. Статья посвящена описанию нового метода работы с
командой в организации. Указываются причины актуальности работы
именно с управленческими командами на основе анализа их специфики. Описаны основные психологические техники и подходы, на которые
опирается представляемый метод, его преимущества. Приводится краткое описание сессии и полученных результатов.
Ключевые слова: ресурсы, команда, организация, управление.
Annotation. The article is devoted to the description of a new method
of working with a team in an organization. The reasons for the relevance of
the work with the management teams on the basis of their specificity analysis are indicated. The basic psychological techniques and approaches on
which the proposed method is based, its advantages are described. A brief
description of the session and the results obtained is given.
Key words: resources, team, organization, management.
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Технический и технологический прогресс, глобализация,
растущая конкуренция, экологические риски, мобильность трудовых ресурсов и другие факторы порождают пристальный интерес к командной форме организации труда в современных
бизнес-структурах. Сегодня особое внимание уделяется именно
управленческим командам, поскольку на повестку дня вышли
проблемы взаимодействия топ-менеджеров между собой [2].
Дело в том, что, во-первых, в XXI веке профессия «управленец»,
т.е. менеджер, уже вполне сформировалась; во-вторых, пришло
осознание того, что человеческие возможности понимания и
учёта быстро и кардинально меняющихся и усложняющихся
условий внешней среды могут оказаться весьма ограниченными;
в-третьих, при решении различных управленческих задач возникла объективная необходимость распределения лидерских и
управленческих функций между топ-менеджерами, а также организации кооперации между ними с опорой на их личностные
качества для получения максимально эффективного результата
[4; 7].
Перед организационными психологами часто ставится задача подобрать проектную, создать управленческую, скорректировать рабочую, гармонизировать кросскультурную, сбалансировать кроссфункциональную команду в кратчайшие сроки и
сделать так, чтобы она работала эффективно, с максимальной
отдачей и минимальными потерями (или прояснить отношения
в коллективе и возродить утраченный командный дух; или
сплотить коллектив в период трансформации компании и внедрения инноваций). Все ситуации не перечислить…
Нами разработан и активно используется уникальный интегративный метод создания команд «М3», основанный на сочетании различных психологических техник и подходов: метафорических карт, пластилина и песочницы. Данный метод позволяет: 1) грамотно распределять специалистов в команды, учитывая их сильные и слабые стороны; 2) создавать низко конфликтные или высоко творческие коллективы; 3) актуализировать
психологические ресурсы сотрудников для повышения эффективности их профессиональной деятельности. В бизнесконсультировании подобная форма психологической работы
весьма эффективна, так как позволяет: 1) избежать социальножелательных ответов со стороны персонала; 2) выявить зоны
напряжения, являющиеся потенциальными зонами конфлик177
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тов; 3) уточнить места коммуникативных сбоев и 4) мягко
управлять спецификой взаимодействия в команде.
Особое значение данные преимущества, которые даёт
предлагаемый нами метод, имеют в случае работы организационного консультанта с управленческой командой. Специфика
управленческих команд определяется тем, что топ-менеджеры:
1) обычно имеют профильное образование или получили дополнительную управленческую подготовку в рамках соответствующих курсов дополнительного образования; 2) обладают
лидерским потенциалом и стремлением его проявить; 3) не всегда осознают и не всегда бывают готовы принимать во внимание
собственные амбиции или недостатки; 4) могут, не желая или не
понимая этого, негативно влиять на структуру и функционирование организации; 5) бывают склонны затягивать принятие
управленческих решений, особенно в стрессовых, значимых,
инновационных или неопределённых ситуациях. Предлагаемый
нами метод, с одной стороны, реализует концепцию long life
learning («обучение длинною в жизнь»), позволяя высшим
управленцам в неформальном ключе повышать свою компетентность, с другой стороны, способствует корректировке и гармонизации управленческих процессов в организации [3]. Это
возможно потому, что «…организационная диагностика, коррекция управленческих и лидерских компетенций топменеджеров проходит в совместном обучении всей команды, что
способствует и формированию соответствующих групповых
норм профессионального поведения, и развитию неформальной
структуры группы» [5, с. 195], и приобретению необходимых
профессиональных навыков, и принятию конструктивных
управленческих решений.
Наш метод базируется на «трёх китах»: 1) на метафорической диагностике, которая представляет собой работу с песком в технике сэндворк. Данная техника разрабатывается нами
на основе юнгианского подхода в песочной терапии для работы
в условиях бизнес-консультирования в рамках групповой и индивидуальной сессий. В данном контексте мы опираемся на технику «активного воображения», предложенную К.Г. Юнгом, которая рассматривается нами как основа экспрессивного использования различных изобразительных средств в процессе коучинга, а также как теоретический фундамент для применения
работы с песком в качестве дополнения традиционной консультативной работы в бизнес-консультировании; 2) на технологии
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метафорического влияния, предложенной Cвeтланой Bлaдимиpoвной Ивaнoвой, кандидатом психологических наук, сертифицированным тренером и HR-менеджером, старшим партнёром и ведущим тренером КPG Training Center. Данная технология предполагает мягкое, не директивное воздействие на личность или группу. При этом мы имеем возможность построить
ситуацию таким образом, что человек (или группа) самостоятельно приходит к нужному нам выводу. Именно это является
основой успешного применения данного подхода: человек гораздо легче и проще принимает то, что он сам придумал, в этой
ситуации не возникает протеста и сопротивления; 3) на технологии метафорического конструкта, также разрабатываемой
нами и включающей метафорические карты и пластилин. Данные элементы служат, с одной стороны, для диагностики проблем, с другой — позволяют определить или создать ресурс, способствующий преодолению проблемы с минимальными психологическими затратами. Моритц Эгетмейер, автор психотехнологии метафорических карт, говорил: «Мы вытягиваем определённые карты не случайно. Мы смотрим на картинку, и слова и
образы сами приходят на ум. И мы поражены, потому что они
попадают сразу в самую суть, открывают самое сокровенное и
запрятанное, проскальзывая сквозь все границы и защиты. Это
чудо. Это удивительно. Но удивительно и то, что разные люди
дают совершенно разные интерпретации одних и тех же карт».
Рассмотрим пример нашей работы в технике метафорического конструкта для сплочения команды руководителей в условиях инновационного процесса в организации.
Клиент корпоративный — организация. Назревают перемены в связи с изменениями законодательства. В групповой
работе участвовали генеральный директор, финансовый директор, директор по маркетингу, директор по персоналу.
Запрос клиента – 1) скорректировать работу управленческой команды; 2) прояснить направление инновационных изменений [1, с. 46].
Описание фирмы: организация, занимающаяся оптовыми продажами специализированного оборудования (медицинские изделия), на рынке 15 лет. Имеет головной офис в
Санкт-Петербурге и 3 региональных представительства. Общее
количество сотрудников — 150 человек. В головном офисе —
60 человек. Компания (головной офис) имеет серьёзный отдел
персонала, состоящий из 12 сотрудников. Отдел персонала регу179
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лярно проводит обучение персонала (тренинги умений: продажи, работа с возражениями, коммуникативная компетенция и
т.п.); занимается отбором, подбором и адаптацией нового персонала, а также проводит оценку и аттестацию персонала, т. е.
отдел персонала занимается не формальными вопросами, а тем,
чем и должен. В компании проводятся тренинги командообразования при введении новых сотрудников в отделы (силами собственных тренеров), а также в 2011 году был проведён выездной
двухдневный тренинг командообразования для головного офиса
(приглашёнными тренерами). Сотрудники подбираются по конкурсу. Генеральный директор — единственный собственник.
Организационная
культура
обозначается
генеральным директором как «культура задач». Мы специально
её не исследовали и полагаемся только на данные наблюдения.
Генеральный директор — мужчина, 47 лет, высшее
техническое образование. Очень грамотный, постоянно
развивается, учится, старается окружать себя умными,
грамотными,
образованными
людьми,
хорошими
специалистами, не боится признаться, что чего-то не знает.
Сильный руководитель, приветствующий создание сильной
команды, по нашим наблюдениям, скорее, демократического
стиля.
Финансовый директор — мужчина, 45 лет, высшее
экономическое образование. Знаком с генеральным директором
со студенческих лет. Работает в фирме с момента её основания.
Уверен в себе, хорошо знает специфику работы. Так же
постоянно повышает свою квалификацию, то же самое требует
от подчинённых. Довольно жёсткий руководитель, вероятнее
всего, авторитарный.
Директор по маркетингу — мужчина, 36 лет, высшее
экономическое образование. Был принят по конкурсу в
2009 году. Активный, амбициозный, хорошо знает рынок,
быстро ориентируется в ситуации. Характерен, скорее всего,
авторитарный стиль руководства.
Директор по персоналу — женщина, 42 года, высшее
психологическое образование, принята по конкурсу в 2007 году.
Активная, коммуникабельная, доброжелательная, но в то же
время способная настоять на своём. Обладает харизмой,
возможно, эмоциональный лидер. Прослеживается тенденция к
демократическому стилю руководства [1, с. 47-48].
Нововведения в компании связаны с изменениями в
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системе государственной регистрации и обращения изделий
медицинского назначения. Предполагаемые инновации в
компании должны затронуть отдел логистики, отдел сбыта,
отдел рекламы. В связи с внедрением инноваций в данных
подразделениях придётся частично перестроить работу отдела
персонала и отдела кадров. Инновации не затронут
бухгалтерию.
На этапах метафорической диагностики и метафорического влияния были проанализированы особенности бизнесситуации; выявлены зоны слабости организации; прояснены
пути внедрения инноваций; определены дестабилизирующие
факторы; обозначены индивидуальные «зоны ответственности»
топ-менеджеров; [1, с. 48]. Продолжением сессии стало использование техник метафорического конструкта: пластилина и метафорических карт.
Используя технику метафорического конструкта, мы
закрепляем эффект, полученный в процессе работы с песком на
этапах метафорической диагностики и метафорического
влияния. На данном этапе участникам сессии предлагается,
используя цветной пластилин, создать собственный ресурс,
который будет содержать сильные стороны и лучшие качества
конкретного сотрудника. Нами используется именно пластилин,
поскольку это пластический материал, легко поддающийся
трансформации и позволяющий участникам ощущать контроль
над ситуацией и собственной жизнью.

Рис.1. «Метафорические ресурсы»
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Параллельно с этим мы создаём метафорическое
пространство «трудностей», преодолевая которое в парах,
участники сессии обретают свой ресурс в модели определённой
«инициации».
Таким образом, в начале сессии мы имеем, в
терминологии Джорджа Катценбаха и Дэвида Смита рабочую
группу, т.е. группу, у которой нет потребности в повышении
эффективности совместного труда или нет возможности стать
командой [6]. (Это мы и наблюдали в начале сессии перед
интервенцией с использованием метафорической диагностики и
метафорического влияния, реализованными нами при помощи
работы с песком). Применяя техники «метафорическая
диагностика» и «метафорическое влияние», мы выводим
рабочую группу на уровень потенциальной команды, т.е.
группы, у которой имеется существенная потребность в
повышении эффективности совместного труда, и она пробует её
реализовать. При помощи техник метафорического конструкта,
включающих в себя работу с пластилином и метафорическими
картами, нам удаётся поднять участников до уровня реальной
или высокоэффективной команды, как произошло в
рассматриваемом нами случае. Соответственно, в результате
сессии мы добились того, что участники четко распределили
обязанности и приняли на себя ответственность за выполнение
командной работы. При этом они не только осознают важность
каждого для выполнения поставленной бизнес-задачи, но и в
полной мере стремятся реализовывать собственный потенциал.
Такие команды добиваются результатов, которые превосходят
все
ожидания
окружающих.
Применение
техники
метафорического
конструкта
позволяет
стимулировать
взаимопонимание и доверие между участниками команды на
основе согласования целей, понимания причин поступков друг
друга и уверенности в том, что коллега не сделает ничего такого,
что могло бы нанести ущерб авторитету или интересам других.
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Рис.2. «Поле инициации»

Для того, чтобы процесс внедрения инноваций проходил
как можно более спокойно, необходимо повысить ценностноориентационное единство команды. Это — специфический
интегральный показатель системы внутригрупповых связей,
отражающий степень совпадения мнений, установок, оценок и
позиций членов группы по отношению к наиболее значимым
объектам деятельности. Огромным подспорьем для выработки
единой ценностной базы служат метафорические карты. В
данной сессии нами использовалась колода метафорических
психологических карт «БДО» («Быть. Действовать. Обладать.»,
автор Е. Морозовская). Участники коллегиально выбрали из
колоды, воткрытую, пять карт, и подобрали эпитеты и
ассоциации, соответствующие, по их мнению, основным
организационным целям. Первая карта отражала то, какой они
хотят видеть свою организацию: «современная, мобильная,
развивающаяся, процветающая». Вторая и третья показывали,
что им необходимо делать, чтобы организация стала именно
такой, как им хочется: «быть командой, чувствовать уверенность
в себе и других, “быть на коне”, т.е. идти всегда на шаг впереди
конкурентов, быстро принимать решения, чувствовать “драйв” и
получать удовольствие от процесса, понимать, что есть взлеты и
падения и не бояться этого, т.к. всегда после спуска будет
подъём и наоборот; это закон бизнеса». Четвёртая и пятая карты
отражали то, чем они будут обладать, когда организация станет
такой, какой они хотят: «целостность, гибкость, мобильность,
потенциал» (Рис. 3).
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Рис. 3. «Прямая модель организационных целей»

Участники были очень довольны созданной ими моделью
организационных целей, отмечая, что теперь они стали
«смотреть в одном направлении» и более чётко понимать те
процессы, которые сейчас протекают в организации.
Далее мы предложили участникам перевернуть схему.
Ещё раз выбрать пять карт, но теперь, отвечая на несколько
иные вопросы: «Чем они все вместе хотят обладать, чтобы
каждый чувствовал, что жизнь удалась», «Что нужно сделать,
чтобы получить это», «Кем они станут, обладая тем, что для них
ценнее всего» (Рис. 4).

Рис.4. «Обратная модель организационных целей»
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Прорабатывая ситуацию на данном уровне, участники
сессии отметили, что им удалось осознать свои страхи. Кроме
того, пришло понимание, как данные страхи преодолеть, а
также какие управленческие техники использовать в своей
профессиональной деятельности, чтобы получить максимально
эффективный результат. Особо участники отметили, что
проблема индивидуального целеполагания и целедостижения
связана с правильной, адекватной постановкой и достижением
организационных целей.
Результатом сессии стал чёткий план действий по
внедрению выбранных нововведений в данной организации, а
также определены проблемные зоны, намечены пути
преодоления сопротивления инновациям.
Мы полагаем, что в бизнес-консультировании подобная
форма психологической работы весьма эффективна, поскольку,
во-первых, позволяет клиенту ощутить полёт фантазии, не теряя
контроль над реальностью; во-вторых, формирует особое мироощущение, свободное от стереотипов и «зашоренности»; втретьих, снижается уровень сопротивления изменениям и, следовательно, исчезает ощущение нереализованности, напротив, в
противовес ему, возникает ощущение управления собственной
жизнью и контроля над ситуацией. С нашей точки зрения, метод
«М3»
имеет
несомненные
достоинства
в
бизнесконсультировании, поскольку его можно использовать не только
в индивидуальном, но и в групповом коучинге при анализе организационной структуры и бизнес-процессов организации. В
этом случае мы сможем избежать социально-желательных ответов со стороны персонала; выявить зоны напряжения, являющиеся потенциальными зонами конфликтов; уточнить места
коммуникативных сбоев; прояснить специфику организационной культуры; а также скорректировать выявленные в ходе диагностики организационные проблемы.
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Изначально Apple и Google не были прямыми конкурентами, так как производимая ими продукция имела разные
направления, хотя и одну сферу применения. Первым изобретением компании Apple был компьютер «Apple Computer I», со186
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бранный вручную и представлявший собой материнскую плату
без корпуса, клавиатуры, звука и графики [7]. Google же начал
свою деятельность совершенно в другом направлении — с создания поисковой системы «google.stanford.edu», находящейся на
сайте Стэндфордского университета [3]. Однако, необходимость
соответствовать прогрессу заставила компании развиваться
дальше, создавая новые продукты и технологии.
Следующим продуктом Apple стал первый персональный
компьютер «Apple Computer II» с поддержкой вывода на экран
различных цветов и графики, встроенным динамиком и клавиатурой и разработанными командами для работы со звуком. Всё
это было «упаковано» в специальный пластиковый корпус, который отличал новый компьютер от других [1]. В ответ на это
Google зарегистрировал домен google.com, а чуть позже создал
одноимённую компанию «Google» [3].
Эти корпорации были независимы друг от друга, и каждая
работала в своей области специализации: Apple — с техникой,
Google — с сетью Интернет. Первым продуктом, с которого
началась конкурентная борьба, стала операционная система для
смартфонов: в 2007 году Apple выпускает первый «iPhone» или
«iPhone 2G» с операционной системой iOS [13], а уже через год
Google представляет рынку первый смартфон с поддержкой Android («HTC Dream») [12]. С этого момента каждая из корпораций стала считать другую прямым конкурентом, так как на рынке смартфонов идёт борьба между компаниями за потребителя и
у покупателей — внутренняя борьба «с собой» при выборе
смартфона, ведь и iOS, и Android обладают рядом преимуществ
и недостатков и по-своему хороши. К тому же в 2016 году Google
выпустил собственный телефон «Pixel» и совсем недавно в продажу поступил «Pixel 2» на базе Android, что усилило конкурентную борьбу (таблица). В таблице мы описали сферы конкурентных интересов двух исследуемых компаний.
Таблица

Описание конкурентных направлений Apple и Google
№
1
2
3
4
5

Сфера деятельности
Операционная система
Телефоны /
смартфоны
Компьютеры
Платёжные системы
Беспилотные

Apple
iOS
iPhone 2 – iPhone X
Macbook
ApplePay
Toyota Prius,
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Google
Android
Pixel, Pixel 2
Chromebook
AndroidPay
BMW Group, Mer-
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автомобили
6

Часы

LexusRX450h и
Audi TT
Apple Watch

cedes-Benz
(возможно)
Android Wear

Как видно из таблицы, основными направлениями, по которым осуществляется соперничество между Apple и Google, являются в первую очередь смартфоны и их комплектующие, а
именно — операционные системы (ОС), на которых работает тот
или иной телефон, smart-часы и платёжные системы. Рассмотрим подробнее вышеописанные направления.
В 2006 году Apple выпускает «MacBook» с операционной
системой Mac OS X [6]. «MacBook» первого поколения обладал
13.3 дюймовым экраном, процессором Intel Core 2 Duo, встроенной видеокартой GMA 950 и 60Гб и 80Гб жёстким диском. В
2013 году Google выпускает свой собственный «ChromeBook» с
операционной системой Chrome OS, оснащённый 12.85 дюймовым экраном, процессором Intel Core i5 и Intel Core i7, жёстким
диском на 32 Гб и 64 Гб [5]. Конечно, по сравнению с первым
поколением, ChromeBook мощнее, чем MacBook Air. Однако, если их сравнивать сегодня, то первый уступает второму; понятное, что и цена соответствует качеству.
Следующим предметом копирования был способ оплаты с
помощью телефона. В 2014 году Apple создаёт систему платежей
«Apple Pay», которая позволяет оплачивать покупки в магазинах
с помощью телефона [9]. Нужно, чтобы к аккаунту смартфона
была привязана действующая банковская карта. Оплата происходит непосредственно при касании мобильного устройства с
pos-терминалом (терминалом оплаты). Google же в 2015 году
разработал платёжную систему «Google Pay» [8]. Чтобы добавить карту в сервис, пользователю нужно сделать фото или ввести информацию о карте вручную. Работает это так же, как и
«Apple Pay»: пользователю необходимо приложить смартфон к
терминалу оплаты. Данное нововведение в обоих случаях использует биометрические системы аутентификации: у Apple это
сканер отпечатка пальца, у Google, помимо отпечатка, — сканер
радужки глаза. Конечно, с появлением такого способа оплаты
процесс покупки стал в разы проще и безопаснее.
В ранее описанных примерах Apple первыми выпускали
что-то новое, а Google брали это за основу и делали своё. Однако,
не везде компания «Apple» держит первенство: в разработке
беспилотных автомобилей компания «Google» опередила своих
конкурентов. Уже в 2012 году компания тестировала свои элек188
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трокары и о результатах сообщала всему миру. На этот момент в
проекте участвовало 10 машин: 6 Toyota Prius, 3 Lexus RX450h и
1 Audi TT [2]. В 2017 году Google заявила, что разрабатывает новый беспилотный автомобиль, имеющий множество ячеек в кузове [4]. Данный автомобиль предназначался для доставки небольших грузов и посылок покупателям. В 2015 году Apple зарегистрировала на своё имя деятельность по производству транспортных средств и уже вела переговоры с «BMW Group» по поводу создания совместного электрокара. «Mercedes-Benz» тоже
рассматривает создание совместного с компанией Apple электромобиля. Летом нынешнего года уже прошли испытания беспилотного автомобиля. Именно тогда стало известно, что называться автомобиль будет «Titan». Выйдет он не раньше
2020 года, и есть информация, что в этом проекте задействован
сотрудник «Tesla», занимающийся очень важным проектом.
Электрокар ещё только находится в стадии разработки, а уже на
слуху и ожидаем. Такое активное анонсирование событий и новых продуктов является особенностью коммуникационной политики компании Apple [1].
Однако есть ещё одно направление, в котором Google опередила Apple — это производство часов. Всем известны часы
«Apple Watch», однако мало кто слышал об «Android Wear» —
операционной системе «Google Android», созданной для smartчасов; при соединении смартфона с ОС Android и умного устройства «Android Wear» интегрирует в него опцию «Google Now»,
позволяя получать уведомления и оповещения на smartустройство. Анонс данной платформы пришёлся на 2014 год, и
уже в 2015 году Google выпускает специальное приложение для
iOS, позволяющее синхронизировать iPhone с часами от Google
[10]. Компания Apple произвела часы «Apple Watch» в 2015 году;
часы работают на платформе iOS и синхронизируются с iPhone,
начиная со смартфонов 5 поколения [11].
Мы сделали анализ далеко неполного списка из сферы
конкурентных интересов двух исследуемых компаний, но уже
сейчас можно сделать ключевой вывод: фирмы, работающие в
сфере высоких технологий, используют в качестве основной
стратегии развития диверсификацию производства, которая
обуславливает
необходимость
финансирования
научноисследовательской и опытно-конструкторской работы.
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Создание Евразийского экономического союза оправдало
цель своего создания — интеграционный проект открыл новые
возможности социально-экономического развития для странучастниц. Единое экономическое пространство позволяет государствам использовать конкурентные факторы успеха в международной торговле и эффективно функционировать в системе
мировой глобальной экономики.
Инновационный потенциал стран Евразийского содружества (Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики
Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики) находится в активной фазе формирования. Страны предпринимают
усилия по развитию институтов поддержки инноваций, увеличению доли в обороте инновационной продукции, развитию образовательной среды, что в современных условиях является
мощным геополитическим и геоэкономическим конкурентным
преимуществом. В движении к единому законодательному и инновационному пространству в настоящее время продолжается
работа по совершенствованию правил и норм функционирования единого рынка товаров и созданию единых рынков услуг,
капитала и рабочей силы.
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Функционирование Единого экономического пространства предполагает согласованные действия в базисных институциональных областях — макроэкономике, обеспечении правил
конкуренции, в сфере технического регулирования и регламентов, поддержки сельского хозяйства, развитии транспортной
инфраструктуры, тарифов естественных монополий. Обозначим
основные тренды в реализации концепции социальноэкономического развития ЕАЭС, в том числе в инновационной
сфере, среди которых можно отметить:
 ведение согласованной макроэкономической политики
в соответствии с «Основными направлениями экономического
развития Союза до 2030 года»;
 развитие торговой политики (увеличение внешнеторгового оборота, создание сбытовых логистических операционных центров, ввод в действие общего процесса, в рамках которого страны ЕАЭС обмениваются информацией о товарах, произведённых или ввезённых в ЕАЭС и подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными) знаками в рамках проведения пилотного проекта; создание общих рынков — к 2019 г.
должен быть сформирован общий рынок электроэнергии, а к
2025 г. — общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов);
 -формирование единого нормативного правового пространства в таких сферах, как обмен научно-технической информацией, стандартизация и сертификация продукции, работ,
услуг, техническое регулирование, таможенное администрирование и развития интегрированной информационной системы
ЕАЭС;
 -развитие кадрового потенциала (программы академической мобильности, развитие образовательного пространства);
 -реализация межгосударственных программ, в том
числе в области инновационного сотрудничества («Инновационные биотехнологии» на 2011-2015 годы, утверждённая Решением МежгоссоветаЕврАзЭС (на уровне глав правительств) от
21 мая 2010 г. № 487, Научно-техническая программа Союзного
государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих,
экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» на 2011-2013 гг.,
Научно-техническая программа Союзного государства «Повышение эффективности пищевых производств за счет переработки их отходов на основе прогрессивных технологий и техники»
(«Отходы») на 2010-2012 гг., Научно-техническая программа
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Союзного государства «Разработка технологий и организация
опытного производства высокоэффективных и биологически
безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых продуктов на основе лактоферрина человека, получаемого
из молока животных-продуцентов» («БелРосТрансген-2») на
2009-2013 гг.);
 -формирование единого информационного пространства в реализации принципов цифровой экономики.
Одним из показателей развития национальной экономики
является объём взаимной торговли товарами, в том числе в рамках интеграционных союзов.
По данным Евразийской экономической комиссии объём
взаимной торговли товарами за январь – декабрь 2016 года, составил 42,5 млрд. долл. США, или 93,3% к уровню января — декабря 2015 года. Вырос удельный вес взаимной торговли в общем объёме внешней торговли по ЕАЭС к январю-декабрю
2016 г.(по сравнению с январем — декабрем 2015 г.) с 13,6% до
14,2% [1прим].
В товарной структуре взаимной торговли государств –
членов ЕАЭС преобладают следующие товарные группы:
 минеральные продукты, которые составляют 27,1% объема взаимной торговли, (85% из них на рынок ЕАЭС поставляет
Российская Федерация);
 поставки машин, оборудования и транспортных средств
(17,5% объёма взаимной торговли, из них 54,7% приходится на
Российскую Федерацию и 41,9% — на Республику Беларусь);
 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье составили 16,1% объёма взаимной торговли, (52,5% из них
приходится на Республику Беларусь и 35,9% — на Российскую
Федерацию);
 продукция химической промышленности составила
12,4% объёма взаимной торговли (60% из неё поставлено Российской Федерацией).
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности валют по Евразийскому Союзу в 2015 г. был в 1,5 раза
выше, чем в мире в целом. Общая численность занятого населения Союза с 2005 по 2015 гг. выросла на 8,2% (с 83,2 до
88,9 млн. чел.). Объём промышленного производства Союза
в 2015 г. составил 927,6 млрд. долларов США и увеличился в постоянных ценах по сравнению с 2005 г. на 20,8%. При этом
среднегодовой прирост составил 1,9%.
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По мнению Т.Д. Валовой в успешном выполнении таких
задач, как получение дополнительных источников экономического развития на основе реализации конкурентных преимуществ государств-членов и ЕАЭС в целом, за счёт взаимной открытости и устранения барьеров в экономиках государствчленов, минимизации ограничений и изъятий для свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы может обеспечить дополнительный прирост ВВП ЕАЭС к 2030 году на
210 млрд долл. США в текущих ценах. Эффект от участия в ЕАЭС
к 2030 году для ряда государств-членов оценивается до 13% дополнительного прироста ВВП. Потенциал (накопленный к
2030 году) привлечения инвестиций из третьих стран за счёт
масштабов рынка и привлекательности интеграционных проектов может составить 90 млрд долл. США, роста объёмов нефтегазового экспорта ЕАЭС — 71,3 млрд долл. США (прирост 11,6%),
объём взаимной торговли продукцией промежуточного потребления может вырасти на 80% за счёт создания условий для роста
деловой активности [7].
Реализация промышленной политики осуществляется в
соответствии с утверждёнными Евразийским межправительственным советом Основными направлениями промышленного
сотрудничеств, включающими приоритетные виды экономической деятельности и чувствительные товары в сфере промышленного сотрудничества. Формирование основных направлений
на среднесрочную перспективу осуществляется, исходя из текущих тенденций развития мировой экономики и экономики
ЕАЭС, в том числе в отдельных государствах–членах, в целях
повышения устойчивости их промышленного развития. Например, в 2015 г. в сфере сельскохозяйственного машиностроения
приняты Решение Евразийского межправительственного совета
от 29 мая 2015 г. № 4 «О создании условий для развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства в государствах–членах Евразийского экономического союза» и рекомендация Совета Евразийской экономической комиссии от
28 мая 2015 г. № 2 «О развитии сотрудничества государств–
членов Евразийского экономического союза в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства» [5].
Важным достижением ЕАЭС стало расширение прав инвесторов государств–членов. Расширены и дополнены дефиниции
в инвестиционной деятельности, например, Приложением 16 к
Договору о Союзе введены понятия:
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 «инвестор» (это позволило распространить правовые
нормы о защите и поощрении инвестиций на все категории инвесторов государств–членов);
 «инвестиции» (это позволило расширить сферу применения норм о защите и поощрении инвестиций, распространяющихся не только на «учреждение» и «деятельность», но и на
любые иные виды инвестиций);
 «деятельность в связи с инвестициями». Это понятие
включает в себя «владение, пользование и (или) распоряжение
инвестициями», что позволяет применять в отношении таких
действий защитные меры, включая предоставление национального режима, режима наибольшего благоприятствования, а
также справедливого и равноправного режима, предусмотренного Приложением 16 к Договору о ЕАЭС.
Инновационно-технологические центры и технопарки. В
настоящее время в инфраструктуре поддержки инноваций следует отметить создание под эгидой ЕврАзЭС 4 февраля
2009 года Центра высоких технологий. Центр высоких технологий создан на базе таких организаций, как Российская венчурная компания, в Республике Беларусь — Белорусский инновационный фонд, в Казахстане — Национальный инновационный
фонд. Центром была разработана Концепция Евразийской инновационной системы [6]. Основными целями Центра высоких
технологий определены:
 содействие разработке и реализации согласованной инновационной политики государств-участников Центра;
 координация работ по созданию Евразийской инновационной системы и развитию инфраструктуры научнотехнической и инновационной деятельности в государствах,
участвующих в создании и деятельности Центра;
 содействие созданию механизмов финансирования инновационных программ и проектов и создание условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу.
Решением № 475 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества «О Концепции создания
Евразийской инновационной системы» дано определение инновационной системы Евразийского союза: «Евразийская инновационная система — система институтов, обеспечивающих формирование инфраструктурных элементов, норм и правил регулирования межгосударственных отношений в сфере инновационной деятельности, основанных на общепринятых государ195
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ствами- членами ЕврАзЭС принципах государственной политики, поддержки и стимулирования инновационной деятельности,
обеспечивающие развитие национальных инновационных систем и координацию сотрудничества при разработке, и реализацию межгосударственных целевых программ и инновационных
проектов...» [4].
Функционирование евразийской инновационной системы
поддерживается следующими нормативными правовыми актами и органами межгосударственного взаимодействия (см.
табл. 1).
Таблица 1

Национальные системы Евразийского союза [4]
Национальн
ый стратегический
акт в инновационной
сфере

Национальн
ая
отраслевая
программа

Россия
Стратегия
инновационного
развития РФ до
2020 года (2011)

Президентская
инициатива
«Стратегия
развития
наноиндустрии» (2007)
Программа
развития
наноин-дустрии
в РФ до 2015
года

Казахстан
Концепция
инновационного
развития
Республики
Казахстан до
2020 года
Государственная
программа развития науки в РК
на 2007-2012 гг.
Государственная
программа по
форсированному
индустриальноинновационному
развитию РК на
2010-2014 гг.
(№ 958 от
19 марта 2010 г.)
Программа
«Развитие
наноиндустрии и
нанотехнологий в
Республике
Казахстан
на
2010-2012 годы»
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Беларусь
Стратегия
технологическог
о развития
Республики
Беларусь на
период до
2015 года
(Постановление
от 01.10.2010
№ 1420 Совета
Министров РБ)

Концепция
развития и
освоения нанотехнологий и
наноматериалов
в РБ и плана
мероприятий по
её реали-зации
(Постановление
18.02.2013
№ 113 Совета
Министров РБ)
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Органы
управления
(координато
ры
программ)
Отраслевые
институты
развития

Ассоциации
в сфере
наноиндуст
рии

Стратегический
совет при Минпромторге РФ по
инвестициям в
новые
индустрии
(июнь 2014)
Российская
академия наук и
институты РАН:
ОАО
«РОСНАНО»,
Фонд
«СКОЛКОВО»,
ФГУП
Российский
научный центр
«Курчатовский
институт»,
ФГУП «Всероссийский научноисследовательск
ий институт
авиационных
материалов»

Министерство
образования и
науки РК

Национальная
академия наук
РК:
АО «Национальный научно-технологический
холдинг «Парасат»,
Национальная
нанотехнологиче
ская лаборатория на базе
КазНУ им. альФараби,
Международный
нанотехнологиче
ский центр в
Павлодарском
госуниверситете

Национальная
ассоциация
наноиндустрии,
Общероссийская
общественная
организация
«Нанотехнологиче
ское общество
России»,
Союз производителей композитов,
Межотраслевое
объединение
наноиндустрии
(100 организаций)

КНТ РБ
Межведомствен
ный координационный совет
по развитию
наноиндустрии
в РБ (2013)
Национальная
академия наук
РБ:
Белорусский
республикански
й фонд фундаментальных
исследований

Республиканская ассоциация наноиндустрии (создана в 2013 г.,
включает
18 организаций),
Белорусская
научно-промышленная
ассоциация

По объёму государственных инвестиций в наноиндустрию
Россия занимает 4-е место среди мировых лидеров: США — 2-е,
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1 млрд. долл. (28%), ЕС — 2 млрд. долл. (24% от мировых), Япония — 1, 3 млрд.долл. (17%), Россия —1 млрд. долл. (13%) [4].
Среди органов, отвечающих за научно-техническую политику, следует указать на Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, созданный 20 ноября 2009 г. решением Совета глав правительств
СНГ. Основными направлениями его деятельности являются:
 координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов,
 -формирование
в
государствах
финансовоэкономических механизмов поддержки совместных программ и
проектов в данной сфере.
Межгосударственный совет по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах (МС НТИ) является
Наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на
период до 2020 года.
Организационный базис взаимодействия стран-участниц
ЕАЭС образуют:
 Программа Союзного Государства. Целью программы
является «разработка нанотехнологий создания материалов,
устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству» (с 2009 г. в
программе задействованы 17 организаций);
 Соглашение о намерениях по организации научнообразовательного инновационного партнёрства в области
нанотехнологий. Заключено между Российской академией наук
и Министерством образования и науки Республики Казахстан в
2010 году.
Среди организаций, осуществляющих сотрудничество в
инновационной сфере и развитии нанотехнологий, можно отметить следующие:
 НП «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» (г. Дубна, РФ) — базовая организация СНГ по
научной и инновационной деятельности в сфере нанотехнологий (решение Совета глав правительств СНГ от 28.09.2012 г.).
Создан при участии Межправительственной организации «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ).
 Российско-Казахстанский
фонд
нанотехнологий
(2011). Главные инвесторы — ОАО «РОСНАНО» и «Казына капитал менеджмент». Главный актив — ЗАО «Лазер Солюшенс»
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(Laser Solutions). Laser Solutions является лидером рынка России
и СНГ в сфере распределённых волоконно-оптических систем
мониторинга протяженных инфраструктурных объектов [4].
 ООО «Гален» — проектная компания ОАО «РОСНАНО», производит композитные материалы. «Гален» сегодня
имеет 2 производственные площадки в России и Белоруссии;
дилерскую сеть в России, странах СНГ, Великобритании; экспортно-ориентированный бизнес — более 20% выпускаемой
продукции поставляется в зарубежные страны. Компании
принадлежит более 20 патентов и ноу-хау.
 Проект Новомет. Проект имеет в рамках своей дочерней компании ООО «Новомет-Сервис» сервисный-центр в Казахстане. Группа «Новомет» выпускает установки погружного
оборудования для добычи нефти, что составляет 25% рынка
СНГ.
 Проект «Нефтепереработка и нефтехимия». Возможно развитие стратегического партнерства между ОАО
«Уралхиммаш» (Россия) и АО «Южно-Казахстанский машиностроительный завод» (г. Шымкент), а также пилотного сотрудничества по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода.
В тренде новейших экономических тенденций в сфере
цифровой экономики решением Высшего евразийского экономического совета от 11.10.2017 г. были приняты Основные
направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 г. [8]. В соответствии с этим документом государства-члены союза самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальную политику в сфере
цифровой экономики, информатизации и связи для обеспечения функционирования единого информационного пространства и инфраструктуры связи. В нём присутствует новая терминология цифровой повестки, в частности: «кросс-отраслевые
процессы», «цифровая платформа», «цифровая повестка»,
«цифровая трансформация», «цифровая экосистема» и т.д.
Одним из инструментов интеграции межгосударственного
взаимодействия призваны стать технологические платформы
(РТП). В настоящее время одобрен пакет соответствующих нормативных актов Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета. Перечень РТП утвержден Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям (решения от
01.04.2011, от 05.07.2011, решение Президиума Правительствен199
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ной комиссии по высоким технологиям и инновациям от
12.06.2012 г.) и включает в себя 30 ТП [10]. Примерами успешного развития РТП можно считать такие ТП, как «Медицина
будущего», «Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа», «Зеленый автомобиль». Проработано формирование 7 таких платформ — «Светодиоды», «Фотоника», «Медицина будущего», «Суперкомпьютеры», «Биотех», «Легкая
промышленность» и «АПК». Заключены соглашения о создании
консорциумов (без образования юридического лица) между ассоциациями и организациями Сторон
Формирование ЕТП будет способствовать решению следующих задач:
 определение потребности реального сектора экономики
государств–членов в новых технологиях;
 поиск и содействие развитию приоритетных научнотехнических проектов;
 налаживание сотрудничества государств–членов и поддержка совместных инициатив и совместных инновационных и
(или) кооперационных проектов;
 выявление
барьеров,
препятствующих
научнотехническому развитию и интеграции государств–членов, и выработка рекомендаций по их устранению;
 содействие совершенствованию документов по вопросам
сотрудничества государств–членов в научно-технической и инновационной сферах;
 популяризация достижений научно-технического развития государств–членов, а также достижений в рамках евразийских технологических платформ;
 мониторинг результатов научно-технического и инновационного сотрудничества государств–членов союза.
Следует также отметить, с 20.08.2015 г. вступил в силу
Классификатор институциональных секторов экономики; он
предназначен для единообразной классификации институциональных единиц в соответствии с их функциональным назначением по секторам (подсекторам) экономики.
В таможенной сфере вступил в силу 01.01.2011 г. и включен в реестр 01.04.2016 г. Классификатор видов таможенных
процедур, предназначенный для представления сведений о кодах и наименованиях видов таможенных процедур, а также
Классификатор особенностей перемещения товаров, назначением его является представление сведений о кодах и наименова200
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ниях особенностей перемещения товаров. В данной сфере имеется и ряд других классификаторов.
Информационный обмен. В целях эффективного информационного обмена было принято Положение о единой системе
нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155. Как отмечено в п. 3 данного документа, «Единая система нормативно-справочной информации Союза создается в целях:
 формирования и обработки нормативно-справочной
информации, необходимой для эффективного осуществления
органами Союза своих полномочий в сферах, определённых
международными договорами и актами, составляющими право
Союза, в том числе для реализации общих процессов в рамках
Союза, осуществления государствами – членами Союза (далее –
государства-члены) скоординированной, согласованной или
единой политики в отраслях экономики, определённых Договором о Союзе и международными договорами в рамках Союза,
обеспечения доступа физических и юридических лиц к указанной информации для выполнения ими обязанностей и осуществления прав в соответствии с международными договорами
и актами, составляющими право Союза;
 обеспечения информационного обмена в электронном
виде между уполномоченными органами государств-членов,
между Комиссией и уполномоченными органами государствчленов, между Комиссией и международными интеграционными объединениями и международными организациями, между
уполномоченными органами государств-членов и юридическими и физическими лицами;
 повышения эффективности и оперативности принятия
решений органами Союза, уполномоченными органами государств-членов» [8].
Несмотря на очевидные сдвиги в развитии интеграционных и инновационных процессов имеются и проблемы, которые
мы вынесли в матрицу SWOT-анализа (см. таблицу 2).
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Матрица SWOT-анализа ЕАЭС
Сильные стороны
-высокая
доля
ресурсного
потенциала экономик;
-географические и транзитные
возможности
интеграционного
союза;
-кооперационные связи экономик
стран участниц;

Возможности
-усиление
влияния
в
международных организациях за
счет интеграции;
-формирование
единого
инновационного потенциала за
счет ресурсов ВПК;
-создание
единого
образовательного
контента
и
центров
академической
мобильности.

Таблица 2

Ограничения
-слабая инфраструктура;
-большая доля сырьевого сектора
в экономиках;
-отсутствие единых принципов
финансовой и инвестиционной
политики;
-отсутствие единой нормативной
базы
по
ключевым
сферам
социально-экономического развития.
Угрозы
-отсутствие единой информационной системы реагирования на
внешние экономические угрозы;
-провалы
в
законодательстве
относительно защиты прав собственности
и
национальных
ресурсов;
-отсутствие
законодательной
защиты
от
недобросовестных
инвесторов.

Подводя итог, можно выделить основные направления
развития интеграционного и инновационного потенциала стран
участниц ЕАЭС с учётом отраслевой организации структуры их
экономик: а) выделение системообразующих компонент –
отраслей и создание точек роста экономик; б) перевооружение
более слабых компонент-отраслей и перевод их в зону особого
контроля; в) создание единых правил и принципов образовательного контента с учётом вхождения в новый технологический уклад; г) создание операционных региональных центров
инфраструктуры и зон взаимной торговли; д) создание единых
информационных стандартов системы документов стратегического планирования.
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В настоящее время в науке об источниках гражданского
процессуального права особое место уделяется такому источнику, как судебный прецедент. Это обусловлено периодом реформирования судебной системы, активными интеграционными
процессами. Роль судебного прецедента максимально возросла.
Среди учёных активно обсуждается вопрос об изменении значения судебной практики в правовой системе России.
Исторически в России судебный прецедент не является
источником права, так как российская судебная система относится к романо-германской правовой семье, где судебная практика подчинена праву, а судьи при осуществлении правосудия
руководствуются, прежде всего, законом. В странах англосаксонской правовой семьи судебный прецедент имеет первостепенное
значение, поскольку номы права создавались и создаются судьями при вынесении решения [1, с. 25].
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Мнения учёных не однозначны. Так, некоторое учёные
образуют широкий спектр мнений: от абсолютного отрицания
роли судебного прецедента (В.С. Нерсясянц) до «горячих сторонников» его принятия (Г.А. Гаджиев, В.М. Жуйков). Так, сторонник прецедентного права Г.А. Гаджиев под судебным прецедентом понимает «не только решения Конституционного Суда,
применительно к которым просто неприлично говорить о том,
что нет прецедента, но и решения судов общей юрисдикции и
арбитражных судов» [2, с. 100].
В российском законодательстве, в том числе и в гражданском процессуальном, нигде не указывается на судебный прецедент как на источник, однако в действительности он существует.
Судебный прецедент в России имеет отличительную форму от
классической модели прецедента, сформировавшейся в англосаксонской системе права, и выражен в форме решений Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений Европейского суда по правам человека.
В своей монографии И.В. Воронцова высказывает мнение
по вопросу соотношения понятий «судебный прецедент» и «судебная практика». Считает, что данные понятия не идентичны.
Так как судебный прецедент употребляется в единственном числе, а значит, под ним следует понимать акт деятельности суда,
создающий прецедентные правила, обязательные для применения в последующем при рассмотрении гражданских дел аналогичных категорий; под судебной практикой следует понимать
постановления высших судов, устанавливающие правила и рекомендации нормативного характера с целью единообразного
применения норм процессуального права [3, с. 420].
Действующий ГПК РФ (ст. 1) не относит к числу источников гражданского процессуального права постановления Конституционного суда Российской Федерации, постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации, постановления Европейского суда по правам человека. Однако из п. 4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации
«О судебном решении» следует обязанность судов общей юрисдикции учитывать в своей правоприменительной практике:
 - постановление Конституционного Суда РФ о толковании положений Конституции РФ, подлежащих применении в
данном деле и о признании соответствующими либо не соответствующими Конституции РФ нормативно правовых актов, перечисленных в п. «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ,
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на которых стороны основывают свои требования или возражения;
 постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации, принятые на основании ст. 126 Конституции РФ и
содержание разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или процессуального
права, подлежащих применению в данном деле;
 постановление Европейского суда по правам человека,
в которых дано толкование положений Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, подлежащих применению в
данном деле [4, с. 4].
Анализ позиций КС РФ по вопросам доказывания в гражданском судопроизводстве показывает, что в своих постановлениях он либо формирует принципиальную новую позицию, либо
применяет метод расширительного толкования, что влечёт расширение объёма и формирование новой правовой позиции.
Правовые позиции КС РФ подлежат обязательному применению
при рассмотрении соответствующих дел [5, с. 90]. Практическое
применение постановлений Пленума судами общей юрисдикции позволяет нам отметить их императивную силу для судов.
Правоположения, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС
РФ, есть специфические судейские нормы.
Весьма немаловажным является рассмотрение влияния
практики Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) на осуществление гражданского производства России. Следует отметить, что прецеденты ЕСПЧ становятся основой при решении
дел аналогичных категорий, обеспечивают единообразие судебной практики ЕСПЧ и судов других государств, в том числе Российской Федерации.
Проанализировав правовую природу решений Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного суда РФ,
постановления Европейского суда по правам человека, следует
прийти к выводу о том, что это является судебной практикой в
РФ, даёт нам возможность рассматривать судебную практику в
качестве источника гражданского процессуального права. Судебный прецедент представляет собой решение по конкретному
делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей
инстанции при решении аналогичных дел, либо служащего
примерным образцом толкования закона, не имеющей обязательной силы [6, с. 296].
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В современной России нормативно-правовые акты не способны охватить и урегулировать вновь возникающие экономические, политические и т.п. отношения. Из-за длительной законотворческой процедуры возникают пробелы в законе, восполнить которые должна судебная практика, создаваемая высшими
органами (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ).
Считаю, что роль судебной практики очень велика. Судебная практика способствует заполнению правового вакуума. Отсюда следует вывод о закономерности расширения в России
нормотворческой функции судебной практики, признание её
как источника гражданского процессуального права, а также
нормативного определения юридической силы и обязательности постановлений Европейского суда по правам человека, а так
же российских судов для российской правовой системы.
В заключение отмечу, что в настоящее время наблюдается
тенденция сближения систем континентального и общего права,
о чем свидетельствует то обстоятельство, что анализ постановлений Пленумов Арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ,
Конституционного суда РФ, постановлений Европейского суда
по правам человека даёт основания считать их в качестве источника гражданского процессуального права, также признавая их
судебной практикой в РФ.
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Экологическая проблема — одна из важнейших социальных проблем во всем мире в целом, а также в Российской Федерации и Республике Беларусь в частности. Учёные утверждают,
что халатное и потребительское отношение человечества к природе поставило планету на грань экологической катастрофы.
Современная экологическая ситуация пребывает в столь плачевном состоянии, что это напрямую сказывается на условиях
жизни и здоровье всех нас.
В такой ситуации особо важными являются научные исследования, направленные на решение проблем, способных
снизить риск ухудшения экологической ситуации. Среди них,
без сомнения, стоит выделить и способствующие развитию и
совершенствованию уголовно-правового законодательства, которое играет важную роль в правовом регулировании экологической сферы жизни общества. Изменение системы уголовноправового законодательства Российской Федерации в этой области опирается на современные экономические и политические
реалии. Устранение накопившихся противоречий по ряду фун208

Евразийский научный форум 2017 года

даментальных вопросов, таких как проблема объекта экологических преступлений, является необходимым. Без такого шага
практические проблемы уголовного законодательства в области
экологии останутся неразрешёнными.
Регулирование ответственности в области экологических
преступлений является сложным комплексным процессом. Для
его реализации требуются обширная теоретическая подготовка
и большой опыт. Лишь систематизированная законодательная
база и правовые механизмы её реализации воздвигнут существенный барьер на пути распространения экологической преступности, представляющей колоссальную угрозу для экологической безопасности всего мира. Без грамотно разработанных и
стабильно работающих уголовно-правовых и криминологических систем невозможно добиться относительно устойчивой
эколого-правовой ситуации. Все указанные выше обстоятельства
послужили основанием для написания этой статьи.
Текущее уголовное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за экологические преступления. Подчеркну, что в
уголовных кодексах Республики Беларусь и Российской Федерации имеется отдельная глава № 26, которая посвящена экологическим преступлениям. Данные преступления можно разделить на две группы: экологические преступления общего характера и специальные экологические преступления.
В первой группе речь идёт о посягательстве на природу в
целом. К ним относятся такие статьи уголовного законодательства, как: нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ (статья 246 Уголовного кодекса Российской
Федерации); нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов (статья 247 Уголовного кодекса Российской Федерации); нарушения правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами (статья 248 Уголовного кодекса Российской Федерации и 279 Уголовного кодекса Республики Беларусь); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (статья
249 Уголовного кодекса Российской Федерации) [1], умышленное уничтожение или повреждение природных комплексов или
объектов особо охраняемых природных территорий (статья 263
Уголовного кодекса Республики Беларусь), нарушение режима
охраны и использования особо охраняемых природных террито209
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рий (статья 264 Уголовного кодекса Республики Беларусь),
нарушение требований экологической безопасности (ст. 265
Уголовного кодекса Республики Беларусь), прием в эксплуатацию экологически опасных объектов (ст. 266 Уголовного кодекса
Республики Беларусь), непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического законодательства (статья 267
Уголовного кодекса Республики Беларусь), сокрытие либо
умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей
среды (статья 268 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2].
Во второй группе речь идет о преступлениях, которые посягают на отдельные компоненты или составляющие природы.
К ним относятся такие статьи уголовного законодательства как:
загрязнение вод (статья 250 Уголовного кодекса Российской Федерации и 272 Уголовного кодекса Республики Беларусь), загрязнение атмосферы (статья 251 Уголовного кодекса Российской Федерации), загрязнение морской среды (статья 252 Уголовного кодекса Российской Федерации); нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне Российской Федерации
(статья 253 Уголовного кодекса Российской Федерации); порча
земли (статья 254 Уголовного кодекса Российской Федерации и
269 Уголовного кодекса Республики Беларусь); нарушение правил охраны и использования недр (статья 255 Уголовного кодекса Российской Федерации и 271 Уголовного кодекса Республики
Беларусь); незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов (статья 256 Уголовного кодекса Российской Федерации); нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (статья 257 Уголовного кодекса Российской Федерации); незаконная охота (статья 258 Уголовного кодекса Российской Федерации и 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (статья 259 Уголовного кодекса Российской Федерации); незаконная рубка лесных насаждений (статья 260 Уголовного кодекса Российской
Федерации и 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь);
уничтожение или повреждение лесных насаждений (статья 261
Уголовного кодекса Российской Федерации); нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов (статья 262 Уголовного кодекса Российской Федерации);
уничтожение или повреждение торфяников (статья 270 Уголовного кодекса Республики Беларусь); нарушение правил водо210
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пользования (статья 273 Уголовного кодекса Республики Беларусь); загрязнение атмосферного воздуха (статья 274 Уголовного
кодекса Республики Беларусь); нарушение правил безопасности
при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами (статья 278 Уголовного
кодекса Республики Беларусь).
Изучив уголовное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь по экологическим преступлениям,
мы можем увидеть, что подходы законодателей России и Белоруссии сходны.
Отметим, что самое строгое наказание за экологическое
преступление действует в Российской Федерации — уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений
путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате
загрязнения или иного негативного воздействия (часть 4, статья 61 Уголовного кодекса Российской Федерации) наказывается
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В заключение добавим, что подходы законодателей к
формулировке рассмотренных составов, за редкими исключениями, идентичны. Построение их осуществлено с использованием
бланкетных норм, отсылающих правоприменителя к обширному массиву актов экологического характера. Главными недостатками норм Уголовного кодекса Российской Федерации является использование терминологии, содержание которой не раскрывается в действующем законодательстве, и сужение объективной стороны ряда составов. В белорусском законодательстве
главной особенностью и в то же время положительным аспектом
является то, что в большинстве случаев для применения уголовно-правовых санкций установлена административная преюдиция.
На наш взгляд, необходимо ввести административную
преюдицию к статьям КоАП РФ статья 8.37. Нарушение правил
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды
пользования объектами животного мира, статьи 8.35. КоАП РФ
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений, статья 8.32. КоАП РФ Нарушение
правил пожарной безопасности в лесах [3].
Данные изменения позволят привлекать к уголовной ответственности лиц, которые неоднократно совершают административное правонарушение в области экологического права.
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Считаем, что данные изменения в законодательстве Российской
Федерации в области экологии повысят и роль уголовного законодательства в части его эффективности по предупреждению
преступлений, поскольку лицо, совершившее административное
правонарушение, будет предупреждено о возможности привлечения к уголовной ответственности в случае совершения ещё
одного такого же правонарушения.
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В последние десятилетия всё бóльшее внимание привлекают проблемы предупреждения экологических преступлений,
совершенствование форм и методов профилактики экологических правонарушений. Характер социальных последствий рассматриваемого вида преступности отличается особой вредоносностью для всего живого на Земле. Повышенный уровень общественной опасности проявляется в специфике объекта экологических преступлений, гораздо более широким по сравнению с
другими преступлениями кругом потерпевших, длящимся и отложенным характером негативных последствий, постоянным
расширением круга общественно опасных деяний, наносящих
вред окружающей среде. Особенность предмета экологического
преступления заключается в том, что зачастую он может носить
невосполнимый характер. Примером может служить ничтожно
малая численность отдельных представителей животного мира,
отнесённых к предмету преступления, предусмотренного
ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ. Так, на сегодняшний день в
живой природе сохранилось всего около 80 особей дальневосточного леопарда, около 500 представителей амурского тигра
[1, с. 54-55].
Очевидно, что эффективное предупреждение преступлений предпочтительнее устранения их негативных последствий
для экологической среды и осуществления судебно-следственной деятельности по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и наказанию. И с правовой, и с экономической, и с экологической точки зрения предупреждение имеет
явные преимущества перед деятельностью по заглаживанию
экологического вреда и привлечению лиц к юридической ответственности. Как известно, идеи приоритета предупредительных
мер перед неотвратимыми уголовными репрессиями присутствовали уже в трудах Чезаре Беккариа [2, с. 27].
Современная криминология под предупреждением преступности понимается целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения
вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений [3, c. 480]. Другими словами, предупреждение
преступности следует рассматривать как воздействие на факторы, вызывающие появление и распространение рассматривае213
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мых преступлений, путём нейтрализации влияния этих факторов или их устранения [4, с. 203].
В научной литературе принято делить предупреждение на
общее (общесоциальное) и специальное (специально-криминологическое) [5]. Специально-криминологический уровень
(криминологическая профилактика) состоит в целенаправленном воздействии на криминогенные факторы, связанные с отдельными видами и группами преступного поведения, например экологической преступностью. Кроме того, учёные выделяют также индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика), который включает в себя деятельность в отношении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и их социальную среду [6, с. 451]. Целью индивидуального предупреждения является позитивная коррекция личности, в
ходе её изменяется поведение личности от антиобщественного к
законопослушному.
Индивидуальное предупреждения является разновидностью специального предупреждения. С одной стороны, индивидуальное предупреждение преступности отличается чрезвычайно затратным характером, требует привлечения значительных
материальных ресурсов, задействования большого числа сотрудников, осуществляющих профилактическую работу с лицами, состоящими в группе риска. С другой стороны, именно этот
вид предупреждения преступности демонстрирует свою эффективность по сравнению с другими профилактическими мероприятиями, так как воздействует на отдельные социальные
группы, отличающиеся повышенной вероятностью совершения
экологических преступлений.
В криминологии выделяют повышенно криминогенные и
повышенно виктимные социальные группы. В настоящем исследовании мы не будем подробно останавливаться на виктимных особенностях потерпевших от экологических преступлений,
так как ими могут стать и становятся все жители нашей страны.
Рассмотрим характеристики первой группы.
По нашему мнению, криминологически значимыми характеристиками поведения людей, их среды и ближайшего
окружения являются:
1. Совершение преступления, предусмотренного главой
26 Уголовного кодекса Российской Федерации «Экологические
преступления». Объектом индивидуального предупреждения
будут являться ранее судимые за совершение рассматриваемых
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преступлений. Дело в том, что криминологический портрет экологического преступника резко отличается от других. По данным проведенных нами опросов сотрудников правоохранительных органов, а также охотников и рыболовов, установлено, что,
например, незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов и незаконная охота совершаются мужчинами (99,8%), в
возрасте от 30 до 49 лет (87%), состоящими в браке и имеющими
на иждивении двух и более человек (76%), проживающими в
сельских районах (68%), не имеющими постоянной работы
(96%). Основным источником дохода таких граждан является
браконьерство [7].
2. Совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных главой 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». В первую очередь, совершение таких правонарушений связано с браконьерскими посягательствами на природную среду (ст. ст. 8.6, 8.14, 8.18, 8.28, 8.29, 8.33, 8.35, 8.37, 8.38-,
8.39 КоАП РФ).
3. Лица без постоянного источника дохода; безработные;
лица, злоупотребляющие спиртными напитками; наркоманы;
вынужденные мигранты; гастробайтеры и т.д.
4. Лица, являющиеся друзьями, близкими и родственниками лиц, осуждённых за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 256-260 УК РФ.
5. Сотрудники и должностные лица лесхозов, рыболовецких хозяйств, охотничьих угодий, живущие за счёт неправомерной деятельности, связанной с посягательствами на природную
среду.
Индивидуальное предупреждение, на наш взгляд, должно
быть направлено, в первую очередь, именно на эти социальные
группы. Особое значение следует уделять методам индивидуального предупреждения. Одним из наиболее эффективных методов этого вида предупреждений является беседа. К сожалению, в правоохранительных органах, на которые возложена обязанность по предупреждения преступлений, очень мало специалистов, умеющих правильно проводить беседы с профилактируемыми группами. Речь идёт не о банальном обмене информацией, уговорах или угрозах. Требуются квалифицированные специалисты, владеющие способами воздействия на оппонента, с
целью положительной коррекции его личности. Для этого нужны определённые познания в психологии и психиатрии. Как со215
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вершенно верно указывает в своем исследовании Ю.М. Антонян,
в настоящее время назрела необходимость проведения специальных курсов для сотрудников правоохранительных органов,
осуществляющих предупреждение преступлений, с целью обучить их методам ведения профилактической беседы [8]. Представляется, что именно после правильной беседы можно составить действенный план по коррекции девиантной личности.
Подводя итог, следует констатировать, что специальнокриминологическое предупреждение экологической преступности представляет собой сложную, масштабную, многоуровневую,
непрерывную систему воздействия на детерминанты преступности, включающую в себя воздействие на криминологически значимые социальные группы, а также конкретных лиц. И в этой
системе мер важно использовать как уже устоявшиеся методы
предупреждения, так и новые достижения по противодействию
экологическим преступлениям и правонарушениям.
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Социальная защита населения — необходимый элемент
функционирования любого государства. Концепция социальной
защиты, как таковая, возникла в конце XIX — начале XX вв. на
основе формирования социальной политики государства. Одной
из главных составных частей социальной политики любой страны является система социальной защиты населения (СЗН), которая в различных странах также имеет некоторые отличительные особенности, кроме образования и здравоохранения. Термин «защита» или «социальная безопасность» впервые появился в США в середине 30-х гг. XX в. и постепенно распространился во всех странах с развитой рыночной экономикой. Он обозначает систему мер, защищающих любого гражданина (а в ряде
случаев и любого жителя) страны от экономической и социальной деградации вследствие безработицы, потери или резкого
сокращения доходов, болезни, рождения ребёнка, производственной травмы или профессионального заболевания, инвалидности, старости, потери кормильца и тому подобных событий.
В последние годы за рубежом понятие СЗН все в бóльшей
степени увязывается с политикой занятости, ростом заработной
платы. Это и регулирование занятости, и программы профессионального обучения, и гибкая система индексации заработной
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платы, применение коллективно-договорных отношений в сфере социальной защиты населения и т.д.
В связи с переходом Казахстана к рыночной экономике, с
ухудшением жизни бóльшей части населения страны, потери
работы, а следовательно, средств к существованию, целесообразно рассмотреть опыт зарубежных стран в области социальной
поддержки малоимущих слоёв населения. Во многих странах в
разное время были приняты законы о минимальном гарантированном доходе (пособии): в Дании — в 1933 г., Великобритании
— в 1948 г., ФРГ — в 1961 г., Голландии — в 1963 г., Бельгии — в
1974 г., Ирландии — в 1977 г., Швеции — в 1982 г., Люксембурге
— в 1986 г., Франции — в 1988 г. Это закон во всех странах распространяется не только на коренное население, но и на иностранцев, проживающих в данной стране определённое время.
Пособия получают лица, достигшие 30 лет (во Франции и Люксембурге — 25), но женатые или имеющие детей получают пособие независимо от возраста [7, с. 89].
В США официальный показатель бедности был рассчитан
Управлением социального обеспечения федерального правительства в 1964 году и с некоторыми исправлениями утверждён
в 1969 году. Черта бедности устанавливается по показателю дохода семьи в соответствии с числом её членов, возрастом её главы, количеством детей до 18 лет и соответствует минимально
необходимому уровню потребления. В расчет включаются: сумма зарплат; чистый доход от самостоятельной деятельности;
выплаты по системе социального обеспечения; денежные пособия в рамках правительственных программ; денежные поступления о собственности; дивиденды и чистый доход от ренты;
другие виды получаемых денежных средств (пособий от частных
предпринимателей, алиментов) [7, с. 89].
Вторым законодательным актом, защищающим малообеспеченных граждан, во многих странах стало положение о
минимальной заработной плате и её периодическом пересмотре
с учётом роста потребительских цен. При пересмотре заработной платы в связи с удорожанием стоимости жизни в Англии и
Швейцарии ведутся переговоры между организациями предпринимателей и профсоюзами, в других были приняты положения, согласно которым заработная плата должна повышаться
пропорционально росту потребительских цен при росте индекса
потребительских цен в Италии на 1, в Дании — на 3, В Бельгии —
на 2, В Люксембурге — на 2,5%. В других странах индексация
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применяется довольно широко, а в США, Канаде, Франции,
Швейцарии охватывает лишь часть рабочей силы [8, с. 23-31].
Следующий вид социальной защиты малоимущего населения — это социальное обеспечение. Во многих западных государствах социальное обеспечение получило широкое распространение. Оно осуществляется в двух видах: социальное страхование и государственное вспомоществование (общественная помощь). На государственное вспомоществование имеют право
малообеспеченные семьи или одинокие граждане. Средства на
эти цели выделяются из бюджетов государственного и местного
уровней управления.
В США разработана детальная процедура оказания общественной помощи: заявитель должен доказать свою потребность
в помощи и отсутствии альтернативного источника для её получения. В США, по крайней мере, трое из десяти граждан получают материальную помощь. Программы материальной помощи
различаются по масштабам, избирательным критериям, источникам финансирования и целям. Довольно трудно подсчитать
количество программ материальной помощи в связи с отменой
одних и принятием других, но их не менее 100 [7, с. 73]. Современные программы оказания материальной помощи в США не
представляют собой сбалансированной, хорошо организованной
и взаимосвязанной системы [7, с. 97].
В Великобритании в середине 1980-х гг. дополнительных
пособий получало примерно 4,6 млн. семей, или 8,1% от общей
численности населения. Кроме основных видов, существует
приблизительно 50 видов второстепенных пособий: на питание,
одежду, мебель, отопление и т.д. После реформы 1988 г. количество пособий сократилось, и стал более жёстким контроль за выдачей пособий: их выдают теперь пенсионерам, инвалидам,
больным, семьям с одним из родителей, людям, которые не в
состоянии работать. Безработные молодые люди без детей были
исключены из претендентов на социальную помощь [7, с. 56].
В Германии денежные выплаты из фондов социальной
помощи включают в себя четыре вида пособий: базовое (представляется всем малообеспеченным, нуждающимся в помощи);
дополнительные (предоставляются пожилым людям старше
65 лет, беременным и одиноким женщинам с детьми); пособие,
покрывающие расходы на оплату жилья; пособие на покупку
мебели и одежды. Величина пособия является дифференцированной, то есть представляет собой разницу между рассчитан219
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ным для данной семьи (или одинокого) гарантированным минимумом и общей суммой её доходов (от заработной платы, пенсий, пособий на детей).
В этой связи интересен опыт Норвегии, где наряду с рассмотренными выше пособиями, лица, платившие страховые
взносы в течение не менее трёх лет и работавшие на предприятиях государственного или частного секторов, имеют право ещё
на дополнительное пособие, выплачиваемое без проверки нуждаемости. Но в данном случае ставится условие, что пособие выплачивается лишь в том случае, если гражданин принимает
предлагаемую ему работу или посещает курсы профессиональной подготовки и переподготовки.
Рассмотрим ситуацию в Казахстане. Несмотря на все
сложности и противоречия периода становления Казахстана как
независимого государства, республике удалось заложить основы
нового социально-экономического строя, осуществить процесс
денационализации и либерализации экономики, создать условия для развития частного предпринимательства, обеспечить
развитие экономической независимости страны. Преодолён
спад производства, а в некоторых отраслях отмечается его рост,
в основном в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Вместе с тем уровень благосостояния населения продолжает оставаться низким, что определяет дальнейшее
направление в развитии социальной политики республики. Новые реалии Казахстан требуют пересмотра методологии социально-экономических исследований, как на теоретическом, так
и на эмпирическом уровне. В этой связи целесообразно использование богатого мирового опыта подобных исследований, в том
числе и проведённых на основе комбинированного подхода.
Реализация социальной политики в стране занимается
Министерство труда и социальной защиты, созданный по Указу
Президента Республики Казахстан в 1996 году. Социальная политика Казахстана до недавнего времени основывалась на системе социальной защиты населения, полученной в наследство
от бывшего СССР. Практически вся система была государственной и включала в себя два блока: государственную систему социального страхования и социальное обеспечение. В то же время углубляющиеся экономические преобразования в Казахстане
сопровождались спадом производства, снижением отчислений в
социальные фонды до недееспособного минимума. Отсутствие
финансовых средств в бюджете на самые необходимые социаль220
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ные нужды обременялось большим количеством льгот, которые
на практике выливались в огромные суммы. Исходя из этих соображений, был произведён ряд преобразований в системе социальной защиты. Так, по Закону Республики Казахстан «О
бюджетной системе РК» изменена система финансирования социального сектора [11]. Все внебюджетные фонды консолидировали с бюджетом, и выплаты всех видов социальных трансфертов осуществляются из государственного бюджета. Установлен
один социальный налог в размере 26%.
Адресную социальную помощь имеют право получать все
граждане Республики Казахстан, оралманы (переселенцы), беженцы, лица без гражданства, имеющие вид на жительство, которые постоянно проживают в РК со средним душевым доходом,
не превышающим черту бедности. Данная помощь назначается
при условии, что человек стоит на учёте в качестве безработного.
Основным документом, регламентирующим оказание социальной помощи бедным, является Закон РК «О прожиточном минимуме» от 16.11.1999 г. В законе определено понятие «Черта
бедности», которая будет устанавливаться Правительством и
регионами в зависимости от экономических возможностей [4].
Из принятых законов Республики Казахстан очевидно, что сделаны первые шаги по формированию системы социальной защиты населения, основы всех социальных функций государства
в рыночной экономике. В процессе формирования государственной социальной политики обеспечение сохранения общего
социального пространства и единства стандартов берёт на себя
центральное правительство. В то же время экономическое развитие региона является важнейшей предпосылкой для формирования возможностей разрешения региональных социальных
проблем.
Среди широкого круга социально-экономических проблем
современного Казахстана, несомненно, следует определить как
неотъемлемую составляющую поиск путей преодоления глубокой отсталости уровня жизни населения. При этом провозглашение Республики Казахстан социальным государством [5] даёт
основание в качестве приоритетной цели социальноэкономического развития определить обеспечение высоких
жизненных стандартов для своих граждан. В настоящее время
для нашего государства правомерна постановка задач построения социальной рыночной экономики и достижения на этой основе уровня благосостояния, сложившегося в развитых странах.
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Выбор той или иной модели социальной защиты населения зависит от многих факторов и, прежде всего, от экономических возможностей государства и типа модели социальноэкономического развития страны. Её социально-экономические
основы формируются по следующим основным направлениям:
обоснование цели, уровней и основных сфер жизнеобеспечения
населения; определение условий, факторов и параметров формирующейся новой экономической системы, воздействующих
на структуру и механизм функционирования социальной защиты; определения социальных результатов, социальной эффективности защиты населения [10, с. 235].
Своеобразие переходного периода отражается на выборе
модели социальной защиты населения республики, механизм
которой должен включать элементы государственных гарантий,
социальной помощи и социального страхования. Социальный
механизм должен, с одной стороны, обеспечивать социальную
поддержку тех, кто в силу своего социально-экономического положения не может участвовать в производстве, а с другой — создавать необходимые экономические, правовые и организационные условия для самореализации личности, повышения ее
конкурентоспособности на рынке труда [10, с. 235].
Принцип социальной справедливости предполагает усиление роли государства в формировании системы и уровней социальных гарантий, регулирования механизмов их обеспечения,
а также предоставление различных форм социальной поддержки [11, с. 156]. Таким образом, та роль, которая в модели социально рыночной экономики отводится государству, наиболее
отвечает требованиям, выдвигаемым современной экономикой.
Переход от патерналистской модели социального развития, характеризующейся всеобщей социальной защитой населения, к
адресной социальной системе неизбежно привел к глубокой
дифференциации населения [7, с. 76]. Задача построения социального государства в РК требует немало усилий по конкретному
реформированию экономики и её системы не одного поколения
людей. В настоящее время вопросам социального обеспечения
уделяется достаточно много внимания. Пока ещё рано говорить
о достижении социальной стабильности в обществе, хотя вхождение Казахстана в фазу устойчивого роста создаёт основы для
улучшения ситуации в социальной сфере. Развитие социальной
сферы и человеческих ресурсов является для Казахстана ключевым долгосрочным приоритетом [10, с. 254].
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Союз ЕАЭС, в который на настоящий момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия, последние годы
показывает значительные успехи в области интеграции. За первые четыре месяца 2017 года объём внешней и внутренней торговли стран союза вырос более чем на 25%, и примерно на 10%
увеличился объём экспортных поставок. В 2017 году курс союза
был направлен, в основном, на то, чтобы избавиться от любых
барьеров на пути к полноценному единому рынку. Развитие выражается также в увеличении количества членов объединения.
Молдавия подала заявку на присоединение к союзу, и стране
был предоставлен статус государства-наблюдателя в ЕАЭС. Совсем недавно подобное представить было практически невозможно, так как силы Молдавии были нацелены исключительно
на вступление в другой союз — Европейский. Интерес к ЕАЭС
есть и у Таджикистана, однако, действий в сторону присоединения страны к союзу предпринято пока не было. Около пятидесяти стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом.
На данный момент существует относительно удачный
пример в области межгосударственной интеграции — Европейский союз. ЕС имеет более чем пятьдесят лет опыта развития
интеграционных процессов. За этот период исполнены успешные решения, послужившие на пользу объединению, но были
допущены и определённые ошибки. Можно взять в качестве
примера проблему с незаконной миграцией. По мнению руково224
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дителя Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского, ошибка заключалась в том, что ЕС не организовал
систему учёта прибывающих, не смог выработать фиксированную политику для всех стран, а также не наладил механизмы
выдворения нелегалов. Долгий путь по пути интеграции стран
ЕС — это возможность для ЕАЭС обратить внимание на положительные действия, а также на проблемы ЕС, и действия, имевшие отрицательный эффект, чтобы была возможность использовать этот опыт для лучшего развития интеграции в будущем.
Многие эксперты в экономико-политической области считают,
что ЕАЭС во многом учитывал и учитывает опыт Европейской
интеграции. Президент РФ Владимир Путин на расширенном
заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил о том,
что необходимо уделить особое внимание проблеме незаконной
миграции, можно сказать, это и есть отличный пример учёта
Евразийской интеграцией ошибок Европейского союза.
Однако, для того, чтобы понять, насколько похоже развивались процессы, нужно проанализировать основные этапы развития обоих союзов. ЕАЭС строится на интеграционных принципах свободы, демократии, рыночных законах и интеграционных правовых норм так же, как и Евросоюз. Основные фазы интеграции можно вывести в таблицу для наглядного анализа
пройденных этапов.
Фаза интеграции

ЕАЭС

ЕС

Зона свободной торговли

+

+

Таможенный союз

+

+

Единое экономическое пространство

+

+

Экономический союз

+

+

Единое визовое пространство

-

+

Валютный союз

-

+

Политический союз

-

+

Как видно в таблице выше, ЕС и ЕАЭС прошли, в целом,
похожие фазы интеграции, начиная с создания зоны свободной
торговли и заканчивая более глубокой интеграцией союза, всесторонне охватывающей все направления деятельности странучастниц ЕАЭС, а основным различием между ЕАЭС и ЕС в
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плане интеграции являются две непройденные фазы: валютный
и политический союзы. По мнению Президента РФ В.В. Путина,
введение единой валюты в ЕАЭС станет возможным, но только
на том этапе, когда сравняются уровни развития экономик и
структура экономик стран, входящих в Евразийский экономический союз. ЕАЭС нельзя допустить ошибки, допущенной Евросоюзом, когда он ввёл единую валюту, а уровни экономик стран
сильно отличались друг от друга. По словам А.Г. Лукашенко,
Президента Беларуси, валютная интеграция — это последний
акт, который может быть в ЕАЭС. Выводом является то, что, по
словам глав ЕАЭС, валютная интеграция в ближайшем времени
не планируется, однако, о том, как это будет реализовано, начать
рассуждать стало возможным уже сейчас.
Сегодня расчёты взаимных курсов валют пока ведутся
преимущественно в долларах. Именно доллар выступает как инвариант прейскуранта, с которым сравнивают цены всех прочих
товаров на рынках. В последнее время набирает обороты процесс дедолларизации мировой экономики, что ставит вопрос о
способе расчёта взаимных курсов валют без посредства доллара.
А известно, что стоит помалкивать о своих планах до тех пор,
пока этот план не исполнится. То, что планы в этом мире исполняются при обилии разнородных факторов, которые ещё постоянно изменяются, — это и так в некотором роде чудо. Поэтому
помешать любому плану достаточно легко: надо просто найти в
нём слабые стороны и всем об этом говорить. Достаточно узнать
о чьём-то плане, и появляется много возможностей ему помешать. Следует помнить, что любой наш план не только не идеален, а в нём огромное количество слабых мест, по которым
очень легко ударить и всё разрушить. Поэтому, если эксперты
начали обсуждать, что Евразийский Союз введёт единую валюту
в самое ближайшее время, а руководство стран говорит обратное, то это может свидетельствовать о том, что готовится нечто
принципиально иное. ЕАЭС может показать пример прочим
странам, внедрив альтернативные методы расчёта курсов валют,
при этом не вводя единую валюту [1].
Мировой опыт показывает, что политическая интеграция
ведет к усилению экономических позиций стран интеграции.
В настоящее время в политических и экономических картинах мира всё более чётко видна тенденция появления крупных политических и экономических центров интеграции, кото226
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рые используют преимущество политической интеграции для
развития экономической составляющей и наоборот.
Среди таких крупных центров можно отметить Европейский союз, а также США, Китай и ряд других. На взгляд автора,
положительная динамика в области политической интеграции
стран-участниц ЕАЭС будет способствовать достижению экономических целей союза.
Единое визовое пространство у ЕАЭС и ЕС различны. У ЕС
существует Шенгенское соглашение. Согласно условиям этого
соглашения, пересечение государственных границ в пределах
шенгенской зоны осуществляется без пограничного контроля.
Шенгенская виза даёт возможность посетить все страны шенгенской зоны и пересекать их границы без соблюдения какихлибо формальностей [3]. Что касается ЕАЭС, то здесь визовый
режим не предусмотрен, поскольку Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев категорически против поднятия вопроса о единой визе ЕАЭС.
Несмотря на то, что в остальном интеграционные фазы
протекали почти аналогично, следует взглянуть и на другие
важные расхождения ЕАЭС и ЕС в подходах к реализации интеграций. По мнению Ю.В. Косова и В.Е. Фролова, процесс развития западноевропейской интеграции наглядно показал, что
движение всех государств в едином темпе представляет собой
достаточно сложную задачу в силу различного уровня экономических и политических возможностей участников. В отличие от
региона ЕАЭС, для евразийского интеграционного процесса был
найден выход в применении разноскоростной интеграции, что
позволяет группам ведущих стран повышать уровень своего развития в таком темпе, в каком это возможно, не оглядываясь и не
принуждая остальных участников. Они могут присоединиться,
когда будут готовы к дальнейшей интеграции [2, c. 103].
Краткий обзор интеграционных процессов ЕС и ЕАЭС показывает то, что в целом оба союза проходят похожие этапы интеграции. Подробный анализ тех этапов интеграции, которые
были реализованы в ЕС, но ещё не реализованы в рамках ЕАЭС,
поможет использовать как положительный, так и негативный
опыт. Следует также обратить внимание на «разноскоростную
интеграцию»: в настоящее время в состав ЕС входит 28 стран, из
них 18 — в Еврозону, 22 — в шенгенскую зону. Данный подход
позволяет осуществлять интеграцию, исходя из индивидуаль227
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ных особенностей стран, участвующих в региональных интеграционных процессах.
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Перспективы реализации творческого потенциала
молодых учёных в рамках ЕАЭС
Аннотация. Авторы рассмотрели перспективы и возможности
дальнейшего развития Евразийского экономического союза относительно его содействия реализации проектов молодых учёных, возможные мероприятия для обмена опытом. В настоящее время в странах
ЕАЭС работает много молодых учёных. Евразийскому экономическому
союзу для более полного раскрытия их творческого потенциала необходимо создать условия для максимального вовлечения интеллектуально
активной молодежи в исследования социально-экономических процессов в рамках евразийской интеграции. В статье предлагаются меры по
улучшению взаимодействия с молодыми учёными в ЕАЭС. Это, прежде
всего, организация научных стажировок и студенческих обменов между
странами-участниками ЕАЭС. Такие стажировки способствуют погружению будущих исследователей и молодых учёных в среду взаимодействия с информацией, проектной деятельностью, разработкой стратегий и концепций. Это позволяет приобретать ценный практический
опыт, который молодежь может направить на развитие ЕАЭС в будущем. Еще одно направление — это популяризация творчества и инноваций среди молодежи в странах ЕАЭС. Для этого необходимо уделить
особое внимание проведению мероприятий по обмену знаниями и опытом в рамках евразийской интеграции. Формами реализации этих мероприятий, помимо лекций, семинаров, конференций, могут быть организация летних школ и лагерей, проведение конкурсов на разработку
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лучших коммерческих и социальных проектов среди молодых учёных и
др. ЕАЭС является хорошей платформой для демонстрации своих идей,
накопления опыта, но ей не хватает практических мероприятий, в которые могут быть вовлечены молодые учёные.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, молодые учёные, молодежные проекты, проекты молодых учёных.
Annotation. The authors examined the prospects and possibilities for
further development of the Eurasian Economic Union regarding its assistance in the implementation of young scientists` projects, possible activities
for exchange of experience. Currently, many young scientists work in the
EAEU countries. Eurasian Economic Union needs to create conditions for
maximum involvement of intellectually active youth in studies of socioeconomic processes within the framework of Eurasian integration in order to
more fully reveal their creative potential. The article suggests measures to
improve interaction with young scientists in the EAEU. This, first of all, is
the organization of scientific internships and student exchanges between the
countries participating in the EAEU. Such internships help to immerse future researchers and young scientists into an environment of interaction
with information, project activities, the development of strategies and concepts. This makes it possible to acquire valuable practical experience that
young people can direct to the development of the EAEU in future. Another
direction is the popularization of creativity and innovation among young
people in the EAEU countries. To do this, it is necessary to pay special attention to carrying out activities to share knowledge and experience within the
framework of Eurasian integration. The forms of realization of these events,
in addition to lectures, seminars, conferences, can be the organization of
summer schools and camps, competitions for the development of the best
commercial and social projects among young scientists, etc. The EAEU is a
good platform for demonstration one's ideas, accumulating experience, but
there are not enough practical activities in which young scientists can be
involved.
Key words: Eurasian Economic Union, EAEU, young scientists,
youth projects, projects of young scientists.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являясь организацией, осуществляющей международную, региональную и
экономическую интеграцию, обладает международной правовой
основой. Он учреждён Договором о Евразийском экономическом союзе и обеспечивает свободу движения готовой продукции, рабочей силы, оказания услуг и движения капитала, а также единую скоординированную и согласованную политику в пересекающихся отраслях экономики [1]. На данный момент государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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В странах ЕАЭС работает большое количество молодых
учёных, а Евразийский экономический союз, в свою очередь,
старается создать условия для того, чтобы максимально вовлекать интеллектуально активную молодежь в исследования социально-экономических процессов в рамках проекта евразийской
интеграции. Данный проект вовлечения молодых учёных в исследования деятельности ЕАЭС осуществляется с помощью
Фонда поддержки страноведческих исследований [6], основанного В.В. Вольским, а сам проект осуществлялся в 2015-2016 гг.
Таким образом, преследовалась цель проведения активной просветительской работы и образовательной деятельности в молодёжной среде. Проектом предполагалось вовлечь как можно
больше учёных в сфере евразийской интеграции среди молодежных организаций.
Идея евразийской интеграции и популяризации её среди
молодёжи является важной основой для создания платформы
творческой и научной деятельности молодых учёных. Перед ними открываются новые перспективы и возможности для реализации собственных амбиций, связанных с предпринимательской, научной и исследовательской деятельностью. К примеру,
благодаря такой поддержке и возможности сотрудничества в
2015 году группа молодых учёных разработала проект [4], представлявший продукты будущего. Под продуктами будущего в
данном случае понимались такие продукты питания, которые
бы не только восстанавливали энергетический баланс, но и
насыщали организм необходимыми микроэлементами, позволяли бы обеспечить людям с различными заболеваниями питание, способствующее их выздоровлению.
В этот проект была включена идея персонализированной
карты питания. В настоящее время в магазинах можно встретить
продукты, предназначенные для групп людей с определёнными
заболеваниями или придерживающихся каких-либо пищевых
принципов: продукты для диабетиков, вегетарианцев, веганов,
беременных и кормящих женщин. В этом проекте молодые учёные стремятся развить идею питания, которое рассматривается
на генетическом уровне, и, за счёт использования данных о генах человека с информацией о склонности к тем или иным заболеваниям, начиная с рождения человека, подобрать ему питание таким образом, чтобы максимально избежать заболеваний,
к которым у него может быть предрасположенность. Многие
молодые учёные, заинтересовавшиеся данным проектом, пред230
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лагают свои варианты развития энергосберегающих технологий
в области пищевой промышленности и в области контроля качества продуктов питания.
Молодые учёные стремятся к сближению и более глубокой
социальной интеграции в ЕАЭС и возможностям сотрудничества. Это показали результаты опросов, проводимых социологами В. Амелиным, Г. Шешуковой, О. Юровым и П. Добряковым
от ЦЭИ РИСИ [3]. По результатам опроса более ¾ опрошенных
в Казахстане и более 80% опрошенных в России поддерживают
идею более высокого уровня сотрудничества и организации более глубоких интеграционных процессов. Опрос также выявил,
что молодые учёные из Казахстана лучше осведомлены о программах ЕАЭС, чем их российские коллеги. Это может быть обусловлено
тем,
что
президент
Республики
Казахстан
Н.А. Назарбаев является инициатором евразийской интеграции
и более активным её пропагандистом.
ЕАЭС предстаёт перспективной платформой для осуществления проектов и идей для молодых учёных, хотя на данный момент существует достаточно молодёжных организаций,
осуществляющих свою деятельность в России или сотрудничающих с мировыми молодёжными организациями. Список мероприятий, проводимых этими организациями, широк и охватывает не только конференции и семинары, но и выездные лагеря.
Большая часть таких проектов направлена на выстраивание стратегии вовлечения в определённую сферу сил, энергии и
творчества мультикультурной среды молодых учёных. В настоящее время государство проводит большую работу, направленную на внедрение человеческого капитала в сферу молодёжных
исследований, но формированию условий для реализации разработанных идей и проектов уделяется меньше внимания.
Силы ЕАЭС направлены на создание основы, которая позволит обмениваться опытом, идеями и знаниями в различных
сферах экономики, социокультурной работы. Это требует серьёзной работы координаторов молодёжной политики в стране и
координаторов в ЕАЭС. Основной проблемой молодых учёных
является сложность получения финансирования при попытке
реализации собственных проектов. Им приходится преодолевать
различные бюрократические барьеры.
Основываясь на международном опыте ЕАЭС, можно сделать вывод, что деятельность экспертных, аналитических и исследовательских профессиональных сообществ крайне значи231
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тельна. Благодаря этому образуется транснациональная сеть из
научных и профессиональных сообществ мультикультурных
экспертов, которые способствуют повышению эффективности
работы институтов профессиональной интеграции. По мнению
А. Котельникова [7], на данный момент учитываются потребности молодых учёных в вопросе саморазвития и получения новых
связей, но они не могут быть реализованы в полной мере ввиду
отсутствия возможностей, поэтому сейчас применяется политика сдерживания раскрытия потенциала ЕАЭС. Это влияет на
наиболее активную и мобильную часть сообщества из-за недостаточности развития диалога внутри пространства ЕАЭС между
представителями стран-участниц, бизнес-компаниями, научным
сообществом, а мнение молодой части научного сообщества учитывается недостаточно. Мерами, которые могут способствовать
лучшему взаимодействию с молодыми учёными и бóльшему
учёту их мнения, могут быть:
 научные стажировки или студенческие обмены между
странами-участниками ЕАЭС. Такие стажировки могут способствовать погружению студентов и будущих молодых учёных в
среду взаимодействия с информацией, проектной деятельностью, разработкой стратегий и концепций, а также приобретению ценного реального опыта в развитии ЕАЭС, изучению её
изнутри и получению возможности зарекомендовать себя и обзавестись дальнейшими полезными знакомствами и связями;
 проведение различных мероприятий по обмену знаниями и опытом. К их числу могут быть отнесены, как проведение
лекций, семинаров, конференций, так и организация летних
школ или лагерей, конкурсов на предоставление лучшего бизнес- или социального проекта, организация деловых игр и др.
По мнению молодых учёных стран ЕАЭС, возможность
получения гранта является самым привлекательным стимулом,
благодаря которому они бы стремились проявить свою активную
позицию при демонстрации идей и подготовке проектов, развивать свои творческие способности, увеличивать научные знания
благодаря мероприятиям, проходящих в рамках ЕАЭС [5]. Помимо гранта, который может мотивировать молодых учёных,
важным аспектом является непосредственная помощь в реализации идей или их доработке, так как, зачастую, молодые учёные могут испытывать проблемы не только с поиском финансирования, но и с организацией реализации своих идей.
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Для многих молодых ученых превалирующее значение
имеет возможность участвовать в международных проектах, им
интересно получить зарубежный опыт работы, сравнить строение сферы их занятости в других странах и подходы к работе.
Безусловно, самым важным стимулом участия молодых учёных
является возможность получения нового опыта и знаний.
Существенные трудности на пути реализации собственных
проектов для молодых учёных составляют возникающие перед
ними бюрократические сложности ввиду отсутствия на данный
момент единого органа, отвечающего за организацию и содействие в реализации проектов, а также специальной площадки,
которую можно было бы использовать для продвижения собственных идей. Эта трудность может сокращать количество молодых учёных, желающих реализовать себя в рамках ЕАЭС [2].
ЕАЭС, действительно, уделяет много внимания работе с
молодыми учёными, но на данный момент отсутствует отдельный комитет или экспертная группа, которая бы занималась вопросами молодёжи. Это создаёт у последней ощущение, что государственные структуры не заинтересованы в поддержке проектов молодых ученых. Такое мнение, в свою очередь, может быть
причиной последующей «утечки мозгов» из государственного
сектора в частный, хотя государству, как никому другому необходим свежий взгляд и новые идеи.
Подводя итоги, можно сказать, что ЕАЭС является хорошей платформой для демонстрации своих идей, накопления
опыта, но ей не хватает бóльшего количества практических мероприятий, в которые могут быть вовлечены молодые учёные.
Помимо практических мероприятий, необходимо больше
развить правовую поддержку молодых учёных, согласованную
со всеми странами-участниками, что могло бы способствовать
евразийской интеграции. Правовая защищённость молодых
учёных, помощь с организацией защиты своей интеллектуальной собственности может привлечь бóльшее количество молодых и заинтересованных людей с новыми идеями и проектами.
Молодым учёным необходима уверенность и осознание
того, что, при определённых условиях, каждый человек может
достичь своей цели, что его профессиональные и социальные
качества будут отмечены, а проекты надлежащего уровня —
поддержаны, им будет оказана профессиональная консультативная помощь и у них будет реальный шанс реализовать свои
идеи в практической деятельности.
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в образовательных программах Донецкой Народной
Республики с учётом интеграции в образовательное
пространство Российской Федерации
Аннотация. В статье проанализированы нормативно-правовые
документы, регулирующие образовательную деятельность в Донецкой
Народной Республике. Уделено внимание проблеме вариативности при
изучении отдельных предметов в муниципальных образовательных
учреждениях. Обоснованы предложения изменений в действующие
234

Евразийский научный форум 2017 года
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Summary. In the article normatively-legal documents are analyzes
regulative educational activity in Donetsk Republic of People's. Special attention to the problem of variantness at the study of separate objects in municipal educational establishments is paid. Suggestions of changes are reasonable in operating normative documents within the framework of educational
integration of Donetsk Republic of People's and Russian Federation.
Key words: program of integration, state educational standard, system of education, variantness, municipal general establishment, working
curriculum, educational program.

При построении основ любого государства в сфере нормативно-правового регулирования возникает большое количество
вопросов. Часть проблем появляется, когда необходимо вносить
изменения в уже существующие нормативные акты или согласовывать новые с ранее изданными. И совсем другой круг вопросов образуется, когда всю нормативно-правовую базу, механизмы взаимодействия между ветвями власти нужно полностью
разрабатывать и принимать.
В марте 2016 года была принята программа интеграции
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с Российской Федерацией. При этом, ещё до принятия этой
программы, в 2015 г., процессы интеграции в сфере образования
фактически были запущены Ярким примером этого процесса
является принятие 17 июля 2015 года государственных образовательных стандартов дошкольного, основного общего, среднего и
высшего профессионального образования в Донецкой Народной
Республике, которые практически полностью базируются на основных принципах и требованиях системы образования в Российской Федерации. Кроме того, процесс образования в школах
Республики осуществляется по российским учебникам, поступившим в рамках гуманитарной программы. В свою очередь, в
2016 году все школы Донецкой Народной Республики прошли
процедуру лицензирования и были преобразованы в муниципальные образовательные учреждения по аналогии с действующей системой в Российской Федерации.
Несмотря на начатые процессы интегрирования, сегодня
существует проблема достаточности степени вариативности по235
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лучаемого образования. Например, исключение предмета «Право» из программы обучения в общеобразовательных школах
Донецкой Народной Республики негативно влияет на формирование правовой культуры и правосознания обучающихся, может
послужить препятствием для выпускников школ при выборе
профессий, наиболее востребованных в Донецкой Народной
Республике и Российской Федерации.
В статье 36 Конституции Донецкой Народной Республики
закреплено право на образование [1]. Контроль за его реализацией берёт на себя государство путём осуществления государственного контроля и надзора в сфере образования. На законодательном уровне сферу образования регулирует Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от
19.06.2015 (действ. редакция по состоянию на 29.03.2016) [2].
Условия формирования структуры системы образования
Донецкой Народной Республики закреплены в пунктах 2, 3, 4, 5
статьи 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». В п. 2 ст. 8 говорится: «Образование подразделяется на
общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)». П. 3 ст. 8 гласит:
«Образовательная деятельность в сфере общего и профессионального образования осуществляется по уровням образования». В п. 4 ст.8 устанавливаются следующие уровни общего
образования в Донецкой Народной Республике:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
Пунктом 5 ст. 8 в Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие уровни профессионального образования: 1) среднее профессиональное образование; 2) высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Вариативность содержания образовательных программ
соответствующего уровня образования закрепляет пункт 1 статьи 9 «Государственные образовательные стандарты и государственные требования» Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» [2].
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Основополагающим документом для осуществления деятельности всех общеобразовательных организаций Республики
определён Базисный учебный план общеобразовательной организации на учебный год. Данный документ является нормативным правовым актом, который устанавливает перечень, трудоёмкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования
и учебным годам; формы и сроки промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. В идеале именно в этом документе
должны быть учтены все принципы вариативности в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании». Суть вариативности содержания образовательных программ раскрывается в пунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 63 «Начальное
общее, основное общее и среднее общее образование» Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании».
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося. Среднее общее
образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
Исходя из данных положений закона, можно утверждать,
что вариативность, в конечном счёте, формирует стабильную,
социально ориентированную, самодостаточную и способную к
профессиональной деятельности личность. На уровне среднего
образования не происходит профессиональной ориентации, однако, именно на этом этапе идёт процесс формирования и развития интересов, творческих способностей, становления личности как гражданина.
Фактически, на сегодня учебный план муниципального
общеобразовательного учреждения является нормативным документом по реализации общеобразовательных стандартов. При
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этом учебный план выступает в роли внешнего ограничителя. В
связи с этим вызывает недоумение и озабоченность исключение
предмета «Право» из курса обучения в общеобразовательных
школах Донецкой Народной Республики инструктивнометодическим письмом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 4413 от 02.10.2015 г. «О внесении корректив в организацию преподавания отдельных предметов в общеобразовательных организациях Донецкой Народной
Республики в 2015-2016 учебном году» [4].
В конце октября 2015 г. появились рекомендательные
письма отделов образования, которые, ссылаясь на письмо, указанное выше, рекомендуют внести изменения в Рабочие учебные планы, осуществить коррекцию в составлении расписания
уроков в общеобразовательных организациях, в ведении классных журналов и календарном планировании отдельных предметов. Несмотря на то, что вышеуказанные изменения носят рекомендательный характер, отдельными пунктами оговаривается
издание приказа в учебных организациях об утверждении скорректированного Рабочего плана. На сегодня отдельный предмет
«Право» не изучается. Такая практика влечёт негативные последствия, т.к. предмет «Право» представляет собой общественную науку, изучающую право как особую систему социальных
норм, а также различные аспекты правоприменительной деятельности и правового воспитания.
Из этого следует, что, исключая выше указанный предмет
из курса обучения в общеобразовательных школах, существующая система образования лишает школьников возможности
быть не только ознакомленными с базовыми знаниями о праве
как социально-политическом явлении и совокупности общеобязательных, формально определённых правил поведения, установленных государством, но и ограничивает возможность обучающихся в изучении сущности, значения и современной роли
государства в Донецкой Народной Республике. Это также противоречит заявленной вариативности содержания образовательных программ тем, что отсутствие данного предмета не даёт
возможности сформировать интересы в области юриспруденции, препятствует полноценному становлению и формированию
личности, развитию индивидуальных способностей обучающихся. В связи с вышеизложенным, можно предположить, что через
два-три года подросшие граждане молодой Республики не будут
владеть хотя бы базовыми основами права, знать свои конститу238
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ционные и гражданские права, нормы ответственности за нарушения ими законности и правопорядка. А ведь именно школа,
являясь одним из институтов формирования всесторонне развитой личности, играет особую роль в процессе правовой социализации. Именно она призвана целенаправленно, последовательно
формировать полноценного члена общества с твердой гражданской позицией, способного ориентироваться в правовой среде и
действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия.
Подчеркнём необходимость учитывать степень хаотичной
вариативности в той или иной учебной программе, разработанной в соответствии с «Государственным образовательным стандартом основного общего образования на 2015-2017гг» [3]. В
связи с наличием проблемы трудоустройства по специальности
среди выпускников высших учебных заведений, в том числе на
первое рабочее место, необходимо говорить не только о нехватке
рабочих мест, но и о неправильных критериях оценивания степени хаотичной вариативности принятой программы образования. Это приводит к дисбалансу в самой сути вариативности,
если рассматривать её и как метод, интегрированный в программу обучения, и как саму систему образования в целом.
Вариативность есть объективная потребность и реальность
в программах, принятых для образовательных учреждений всех
уровней. Следует считать вариативность одним из главных критериев, который должно регулировать как Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, так и сами
образовательные учреждения в пределах своих полномочий и
компетенций.
В рамках принятой программы интеграции Донбасса с
Российской Федерацией, принципов непрерывного образования,
многоуровневого высшего образовании, использования разнообразия форм обучения, расширения количества специальностей, значительного увеличения роли самообразования в обучении школьников и студентов перед системой образования Донецкой Народной Республики стоит множество вопросов, какието уже решаются. Среди них следует, по нашему мнению, обратиться к вопросу возвращения предмета «Право» в перечень
обязательных к изучению в Донецкой Народной Республике.
Это будет ещё одним шагом на пути интеграции образовательных программ Донецкой Народной Республики и Российской
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Федерации, фактором повышения правосознания обучающихся,
их правовой культуры в целом.
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Анализ маркетинговой среды компании
New Balance Athletic Shoe, Inc.
Аннотация. В статье описана деятельность компании New Balance, проанализирована маркетинговая среда компании, определены
рыночные доли предприятий-конкурентов, приведён портрет потребителя компании.
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Summary. The article describes the activities of the company New
Balance. The author analyzed the marketing environment of the company,
determined the market share of enterprises-competitor. The portrait of the
consumer of the company is resulted.
Key words: marketing environment, competitive environment, sports
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Рост популярности здорового образа жизни, повышение
спроса на услуги спортивных школ и клубов обуславливают активный интерес со стороны потребителей к рынку спортивных
товаров, атрибутики, специализированных продуктов питания и
т.д., что побудило нас провести анализ деятельности компании
«New Balance», предлагающей на российский рынок спортивную
обувь высокого качества.
Компания «New Balance Athletic Shoe, Inc.», более известная как New Balance, — американский производитель спортивной одежды. Характерной особенностью коммуникационной
политики компании является то, что марка никогда не создавала затратных рекламных акций (в отличие от своих конкурентов), однако смогла обрести большую популярность и хорошо
зарекомендовать себя на рынке спортивной обуви.
Интересно, что с 1929 по 1939 годы акции американских
корпораций и фирм стремительно падали, однако компания
New Balance успешно пережила это десятилетие и даже смогла
увеличить выручку. Специалисты полагают, что компании удалось пережить Великую Депрессию, потому что её продукт был
нишевым (Рисунок 1) [1]. Как видно из рисунка 1, в годы Великой Депрессии прибыль компании стремительно росла.
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Рисунок 1. Уровень роста прибыли

Анализ конкурентного окружения компании показал, что
на сегодняшний день марка New Balance занимает 4-е место по
производству спортивной обуви в мире. Первые 3 места в этом
рейтинге делят Nike, Adidas и Reebok (Рисунок 2). Все четыре
основополагающих бренда относятся к категории товаров со
средним либо выше среднего ценовым уровнем[2].

Рисунок 2. Доли на рынке

Представленное на рисунке процентное соотношение объясняется, в частности, ценовым фактором: поскольку New Balance является одним из самых дорогих брендов среди наиболее
популярных, потребитель предпочитает покупать более доступные по цене и не менее качественные товары других марок. По242
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пулярность бренда Adidas, в свою очередь, объясняется тем, что
эта марка спортивной одежды и обуви интенсивно позиционировалась на рынке России в 1990-е годы, что привело потребителей к народной любви и абсолютному доверию к этому бренду
и по сей день. Компании-конкуренты New Balance добиваются
бóльшего объёма продаж за счёт низкой средней цены на товар,
тогда как New Balance в последнее время только повышает цену
на популярные товары.
Исследование географии распространения торговых точек
показало, что на сегодняшний день магазины под брендом New
Balance работают в 120 странах мира: только на территории России сеть магазинов данной марки насчитывает уже больше
45 точек по продаже спортивной обуви. Следует заметить, что
рынок спортивной обуви и одежды в России имеет хорошие перспективы развития. Однако, производителям необходимо учитывать сезонность данной категории товаров и ориентироваться
на материальное состояние своих клиентов, их готовность «переплачивать за бренд».
Анализ рекламной и PR-активности помог разобраться в
особенностях коммуникационной политики компаний: на текущий момент производители спортивной обуви составляют конкуренцию друг другу в основном за счёт затратных рекламных
акций. Так, например, компания Nike, лидирующая в рейтинге
(см. рисунок 2), использует прямую рекламу, привлекая селебрити из мира спорта. В то время как New Balance предпочитает
регулярно проводить некоммерческие спортивные мероприятия. Например, Girls on the Run — соревнование для девушекподростков из малообеспеченных семей: возможно, спорт окажется именно той дисциплиной, которая сможет изменить их
жизнь. Ещё одним фактором социальной ориентации компании
New Balance является то, что, не взирая на стратегию конкурентов, которые в погоне за увеличением прибыли переносят производство в Юго-Восточную Азию, компания New Balance остаётся единственной спортивной маркой, сохранившей собственные фабрики на территории США и Великобритании.
Производители спортивной обуви постоянно конкурируют
также в сфере технологий: каждая марка старается предложить
рынку новый и интересный продукт, используя инновации и
постоянно улучшая технологические характеристики производимых товаров. В этой связи компания New Balance показала
себя серьёзным игроком на рынке США, успешно внедрив не243
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сколько передовых запатентованных технологий, таких как технологии амортизации N-ergy S.C. System™, ABZORB®/
ABZORB® EX, NB Zip или стабилизирующую технологию
Stability Web [1].
Результаты исследований компании New Balance помогли
выявить портрет потребителя: в основном это мужчины и женщины в возрасте от 26 до 46 лет (ядро 33-38); это люди со средним и выше среднего доходом; живущие в Санкт-Петербурге и в
близлежащих небольших поселках городского типа; ценят
стиль, практичность и стабильность. Для наибольшего количества респондентов спортивная одежда и обувь — это комфорт
(43%) и необходимость для занятий спортом (32%). Исходя из
этого, мы предполагаем, что основной потребитель на данном
рынке в качестве главной мотивации при покупке спортивной
одежды и обуви использует стремление к красоте и привлекательности своего внешнего вида, и, как следствие, изменение
социального статуса.
В ходе исследований было также выявлено, что бóльшая
часть респондентов приобретает спортивные товары всего лишь
раз в год (41%); 25% от числа опрошенных покупают спортивную
одежду и обувь только два раза в год, и лишь 13% делают это раз
в квартал [2]. Такую тенденцию можно объяснить тем, что приобретение этой категории товаров происходит не для профессиональных занятий спортом, а скорее просто для поддержания
физической формы, т.е., например, для занятий в спортивном
зале не чаще трёх раз в неделю в течение двух-трёх часов, или
просто в качестве удобной одежды/обуви. Исходя из этого, срок
службы спортивной одежды и обуви варьируется в пределах год
— полтора. В течение этого же срока приобретенная модель
остаётся актуальной и модной.
Опираясь на имеющиеся исследования российского рынка, нам также удалось определить сферу деятельности потребителей спортивных товаров (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Сфера деятельности потребителя

Как видно из рисунка, наибольший процент потребителей
спортивных товаров составляют работники среднего звена.
Говоря о результатах деятельности компании New Balance,
можно отметить: сейчас компания занимает значительную долю
рынка спортивной одежды и обуви. Однако состояние конкурентной среды не позволяет сидеть сложа руки, а наоборот, заставляет постоянно развиваться и привносить на рынок что-то
новое и интересное. Рост интереса людей к спорту и здоровому
образу жизни обуславливает спрос на товары данного сегмента
рынка, что позволяет компании не сбавлять обороты и стремиться постоянно повышать уровень прибыли, ориентируясь на
желания и интерес потребителей.
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автономии в формировании карьерыпредпринимателя
и руководителя у вьетнамских студентов
Аннотация. В статье описано значение факторов «Big Five» как
предикторов карьерных намерений в сферах предпринимательства и
руководства у вьетнамских студентов. Поддержка автономии является
медиатором, оказывающим позитивное влияние на развитие карьеры.
Не обнаружено сдерживающего влияния контроля в семейной среде
для развития карьерных устремлений, что позволяет говорить о национальной специфике восприятия контоля.
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Summary. The article describes the meaning of the “Big Five” factors
as the predictors of career intentions in the fields of entrepreneurship and
leadership among Vietnamese students. Autonomy support in family and
educational environment is a mediator that has a positive impact on career
development. There is no restrictive influence of control in the family environment for the development of career aspirations, which allows us to speak
about national specifics.
Key words: Big Five, career aspirations, leadership, entrepreneurship, self-determination, autonomy, family environment, educational environment.

Современные исследования карьерных намерений учащейся молодежи исходят из модели «изменяющейся или безграничной (boundaryless perspective) карьеры», которая исходит
из того, что профессиональный рост будет осуществляться во
временном пространстве пожизненно развивающейся карьеры,
и при этом предполагает, что люди могут расти и применять себя в различных областях, а их карьерный рост становится всё
более и более многогранным [3]. Такое развитие карьеры подразумевает не только индивидуальные гибкость, адаптивность и
универсальность, но также и личные ответственность, инициативность, мотивацию в отношении профессионального роста.
Опора на личные ценности, мотивацию и аттитюды в управле246
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нии карьерой приводит к бóльшей мобильности и её «всежизненной перспективе» [8].
Развивая данный подход, Чан с соавторами предложили
модель карьеры выпускников вузов, названную «Предпринимательство — Профессионализация — Лидерство» (ППЛ — EPL
framework), которая предполагает, что будущие специалисты
должны быть ориентированы применить себя и развиваться во
всех данных трёх сферах карьеры. Другими словами, предпринимательство, лидерство (руководство), профессионализация
рассматриваются не как обособленные направления развития
карьеры будущего специалиста, но будущие специалисты должны быть готовы расти и применять себя во всех трёх сферах. Для
измерения качественной и количественной специфики карьерных устремлений авторами были предложены показатели мотивации, намерения и эффективности. Карьерная мотивация
определяет уровень интереса или энтузиазма в отношении выбранной специальности; карьерное намерение — готовность в
необходимости карьерного роста по данной специальности; карьерная эффективность (компетентность) — восприятие своего
уровня владения навыками, умениями для достижения карьерного роста [5]. Взаимосвязь между личностными факторами
«Big Five» и направленностью на лидерство и предпринимательство была установлена в ряде исследований [13]. Экстраверсия
(E), открытость опыту (O) и эмоциональная стабильность (N)
чаще всего указываются во взаимосвязи, как с предпринимательской, так и с лидерской направленностью, тогда как сознательность (C) чаще взаимосвязана только с различными проявлениями лидерства [6].
Исследования в области теории самодетерминации (SDT),
показали, что удовлетворение психологической потребности в
автономии оказывает существенное воздействие на развитие
внутренней мотивации к развитию [7]. Обнаружено, что поддержка автономии в семейной среде в противоположность родительскому контролю положительно влияет на развитие механизмов внутренней мотивации обучения [11; 9]. Поддержка автономии в образовательном процессе также является мощным
фактором, повышающим мотивацию субъектов учебной деятельности в различных образовательных контекстах [10]. Высокая автономность обычно связана с более высокими показателями в отношении саморегуляции, настойчивости, приверженности личным целям, удовлетворённости своими действиями,
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поэтому поддержка автономии в семейной и образовательной
среде может способствовать активным формам карьерной реализации.
В магистерской работе Т. То были проанализированы
личностные и гендерные предикторы формирования карьерных
намерений вьетнамских студентов в сферах предпринимательства и лидерства (руководства), а также роль поддержки автономии в семейной и образовательной среде [1]. Проверялись
гипотезы о взаимосвязи выраженности карьерных намерений
студентов по вышеописанным показателям с личностными факторами «Big Five» и гендером, а также с уровнем поддержки автономии в семейной и образовательной среде.
Выборка исследования была представлена 203 студентами
гуманитарного, экономического, технического и естественного
профилей обучения разных университетов Вьетнама от 19 до
23 лет, из них 137 женщин и 66 мужчин.
Для решения задач исследования были использованы
следующие методики: Опросник карьерного намерения (EPL
Career Aspiration Questionnaire) [4]; Пятифакторный опросник
личности (The Mini-IPIP, a 20-item short form of the 50-item
International Personality Item Pool — Five-Factor Model measure,
Goldberg, 1999); Шкала воспринимаемой поддержки автономии
в семейной среде (Perceived Parental Autonomy Support Scale (PPASS) [15]; Шкала воспринимаемой поддержки автономии в образовательной среде (The Learning Climate Questionnaire, [18].
Полученные данные обрабатывались с помощью программы
SPSS Statistic 22 при помощи дисперсионного, корреляционного
анализа, а также анализа медиативных переменных.
После статистической обработки данных был получен целый ряд результатов, наиболее интересные из которых представлены ниже.
1. Обнаружено различие между мужчинами и женщинами
в выраженности карьерного намерения в отношении предпринимательства (t = 2,33, p <0,02).
2. При анализе данных по выборке мужчин была: обнаружена взаимосвязь фактора Е с общей направленностью на предпринимательство (r = ,376**), а также с частными показателями:
мотивации к предпринимательству (r = ,280*); намерения заняться предпринимательством (r = ,337**); оценки своей эффективности в данной сфере (r = ,372**). Здесь и далее: ** — p <0,01;
* — p <0,05.
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3 Анализ данных по выборке мужчин также выявил взаимосвязь
фактора
Е
с
направленностью
на
лидерство/руководство (r = ,330**) и намерением быть руководителем
(r = 0, 417***), а также взаимосвязь фактора N (r = — ,228*; r = —
,264*) с данными показателями, соответственно.
4.Анализ данных по выборке женщин выявил взаимосвязь
общей направленности на предпринимательство с фактором А
(r = ,213*) и фактором С (r = ,181*) и взаимосвязь показателя мотивации к предпринимательству — с фактором А (r = ,263**) и
фактором С (r = ,237**).
5. В выборке женщин общая направленность на лидерство/руководство взаимосвязана с фактором А (r = ,282**) и фактором О (r = ,204*); мотивация к лидерству взаимосвязана с фактором А (r = ,208*) и фактором С (r =,195*), а оценка своей эффективности в сфере лидерства взаимосвязана с фактором А
(r = ,250**) и фактором О (r =,179*).
6. Для всей выборки студентов поддержка автономии в
семейной среде положительно связана с интегральной мотивацией в отношении предпринимательства, лидерства, профессионализации (ППЛ), r = 0,193**; интегральным (ППЛ) намерением, r = 0,272**; интегральной (ППЛ) эффективностью, r = 0,139*.
7.Поддержка автономии в образовательной среде положительно связана с интегральной (ППЛ) мотивацией, r = 0,408**;
интегральным (ППЛ) намерением, r = 0,363**; интегральной
(ППЛ) эффективностью, r = 0,302**.
8. Не обнаружена взаимосвязь между психологическим
контролем в семейной среде и мотивацией, намерением, эффективностью в интегральной области ППЛ.
9. Анализ медиативных переменных [14] по всей выборке
показал, что предикторами карьерного намерения в сферах
предпринимательства и руководства являются личностные факторы «большой пятерки»: A — с прямым эффектом в 1,28,
р<0,01; C с прямым эффектом в 1,04, р<0,01; O — с прямым эффектом в 0,90, р<0,03; E — с прямым эффектом в 0,85, р<0,01; а
медиаторами — поддержка автономии в семейной (PM = 0,12 –
0,17; р <0,01) и образовательной среде (PM = 0,49 — 0.56; р =
0,01).
Обсуждение результатов. Полученные гендерные различия в отношении к предпринимательству, а также различия
во взаимосвязях личностных факторов и карьерных намерений
в сферах предпринимательства и лидерства в целом согласуются
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с выявленными гендерными различиями выраженности факторов в личностном профиле, выявленные по результатам ряда
исследований [17]. Обнаружено, что, стремясь выделиться, быть
уникальными, занять лидирующие роли в социуме, мужчины и
женщины выбирают разные стратегии. Мужчин, как правило,
привлекает конкурентная стратегия, они опираются на черты,
обеспечивающие уверенные активные действия, что соответствует факторам E и –N в личном профиле. В то же время женщины, стремясь выделить себя в социуме, предпочитают кооперативную стратегию и опираются на черты, обеспечивающие
социабельность поведения, что соответствует факторам A, С и O
личностного профиля [12]. Таким образом, юноши и девушки
различным образом оценивают свои возможности в карьере, как
предпринимателя, так и руководителя, опираясь на гендерные
представления о наборе необходимых для данной карьеры личностных черт.
Полученные результаты в целом подтверждают позитивную роль поддержки автономии в семейной и образовательной
среде для формирования карьерных намерений, что согласуется
с рядом других исследований [16]. Однако, предположение о
негативном влиянии психологического контроля в семейной
среде на развитие карьеры в сфере предпринимательства и лидерства (руководства) на данной выборке не нашло подтверждения. Исходя из этого, можно предположить, что во Вьетнаме
воспитание в семейной среде носит скорее не контролирующую,
а оберегающую функцию, поэтому воспринимается как норма и
тем самым не оказывает негативного влияния на самодетерминацию в развитии карьеры. Это позволяет поставить вопрос о
специфике восприятия и функциях контроля в культурном
окружении, где присутствует менталитет, отличный от западного.
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Эволюция ювелирного искусства
под влиянием культурной интеграции
Аннотация. Культурная интеграция народов — явление непрерывное и ускоряющееся по мере развития человеческого общества. Миграция народов, завоевания территорий и государств, а также развитие
торгово-экономических отношений приводят к взаимному проникновению культур и искусства разных стран. Наиболее выражено взаимное
влияние культур в области декоративно-прикладного, и, в частности,
ювелирного искусства. Торговые и культурные отношения между странами приводят к эволюции форм ювелирных изделий, видов их декорирования и орнаментов. При этом наличие самобытной архитектуры и
изобразительного искусства выступает источником вдохновения, позволяет сохранить особенности национального ювелирного искусства.
Углубление экономической интеграции стран в XX-XXI вв. привело к
стиранию национальных границ ювелирного производства и рынка,
которые приобрели глобальный, наднациональный характер. Глобальное ювелирное искусство приобретает эклектичный характер и черпает
вдохновение из национальных культур разных народов.
Ключевые слова: культурная интеграция, ювелирное искусство,
эволюция.
Summary. Cultural integration of peoples is a continuous and accelerating phenomenon as the human society develops. Migration of peoples,
the conquest of territories and states, as well as the development of trade and
economic relations lead to mutual penetration of cultures and art of different
countries. The most pronounced mutual influence of cultures in the field of
decorative and applied, and, in particular, jewelry art. Trade and cultural
relations between countries lead to the evolution of forms of jewelry, types of
decoration and ornaments. At the same time, the existence of original architecture and fine arts, is a source of inspiration, allows preserving the features
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of the national jewelry art. Deeper economic integration of countries in the
XX-XXI century led to the erasure of the national borders of jewelry production and the market, which have acquired a global, supranational character.
Global jewelry art acquires an eclectic character and draws inspiration from
the national cultures of different peoples.
Key words: cultural integration, jewelery, evolution.

Культурная интеграция охватывает: взаимодействие между учреждениями культуры, творцами и потребителями культур;
процесс согласования национальных форм культуры, традиций
и новаций; установление единой общечеловеческой системы
ценностей [1].
Ювелирное искусство — один из древнейших и широко
распространённых видов декоративно-прикладного искусства.
Оно отделилось от ремесла, когда сформировалась классовая
общественная система, и появился запрос на предметы, подчёркивающие статус и богатство обладателя. При этом ювелирные
изделия не утратили символическое и ритуальное значение. Таким образом, можно определить дуалистичный характер ювелирных изделий: украшение, как один из элементов костюма, и
символ, как информация о положении обладателя в обществе.
Дошедшие до нас ювелирные изделия дают представление о
традициях, вкусах и мастерстве ювелиров прошлых столетий.
Для полноценного развития общества необходима культура и культурная среда, которые могут носить как инновационный, так и традиционный характер. Инновация двигает общество вперёд и не даёт ему превратиться в ортодоксальную систему. Традиция сохраняет преемственность с предыдущими культурами, обогащая новые поколения, а также служит источником
творчества и новых идей [2].
История ювелирного искусства является отражением особенностей развития культуры и ремесла стран и народов. Изменения в общественном устройстве изменили спрос и отношение
к ювелирным изделиям из драгоценных материалов. Открытие
новых материалов и способов производства не прерывает традицию создания ювелирных украшений, при этом расширяя
возможности ювелиров следующих поколений. Возрастающие
контакты представителей разных культур и формирование мирового рынка привели к взаимопроникновению ювелирных
стилей разных стран. В XX-XXI вв. особую ценность ювелирным
изделиям придают бренды, или товарные марки ювелирных
домов или ювелиров — дизайнеров.
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До середины XIX века все произведения ювелирного искусства делались в единственном экземпляре, и каждый предмет, исполненный художником-ювелиром, был не только функциональной вещью, но и уникальным произведением искусства,
отражавшим личные вкусы и эстетические идеалы заказчика
[4]. Начало фабричного производства ювелирных украшений
сделало их доступными более широкому кругу потребителей.
Тем не менее, сохранился формат ювелирной мастерской. Они к
началу XX века преобразовались в ювелирные дома, которые
обслуживали потребности обеспеченных слоёв населения и аристократических семей [3].
Традиционно украшения для аристократии создавались
по индивидуальным заказам из драгоценных металлов и камней. Данные произведения ювелирного искусства призваны были подчеркнуть незыблемость монаршей власти и преемственность традиций. Необходимо отметить, что дизайн украшений
соответствовал стилю времени и тенденциям моды. Для выполнения заказов аристократии привлекались как отечественные,
так и зарубежные художники-ювелиры, что способствовало
расширению спектра художественных форм и техник исполнения ювелирных изделий. Помимо этого взаимное влияние культур разных стран происходит в процессе торговли, предметами
которой являются, в том числе, ювелирные изделия и предметы
роскоши. Ещё одним каналом культурного взаимодействия являются дипломатические подарки и подношения, входившие
обязательной частью в ритуал межгосударственных визитов монарших семей и аристократии.
В начале XX в. дизайнеры стартовали в двух направлениях: следовали традициям предшествующего века и открывали
перспективы экзотике и оригинальности. Стал популярным новый вид украшений, получивший название «бижутерия». Она
выполнялась по аналогичной технологии, но из более дешёвых
материалов: недрагоценных металлов, таких как сталь, и полудрагоценных камней и камней, имитирующих драгоценные и
полудрагоценные камни.
Формирование мировой экономики привело к интернационализации и глобализации ювелирного искусства. Европейским ювелирам стали доступны драгоценные камни из колонизованных стран, а также «дешёвые» драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина.
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Помимо новых драгоценных и полудрагоценных камней и
природных материалов, культура и искусство колонизированных стран стали источниками идей дизайна ювелирных украшений. Сформировался особый интерес к ювелирному наследию Древнего Египта и Индии. Популярным становится смешение стилей ювелирного искусства разных стран. Эта тенденция
остаётся актуальной и в современном ювелирном искусстве.
Однако, не только искусство и культура колонизированных стран явились источником вдохновения для искусства европейских стран. Ставшее более доступным европейцам искусство Японии оказало влияние на формирование и развитие стиля модерн в архитектуре, изобразительном и декоративноприкладном искусстве.
Большое влияние на развитие мирового искусства и популяризацию искусства России в мире оказали «Русские сезоны»
С.П. Дягилева. Переосмысление данных мотивов находит отражение в коллекциях современных модельеров и художниковювелиров, что является свидетельством интеграции искусства
России в мировое искусство.
Актуальной современной формой культурного взаимодействия выступает музейная и выставочная деятельность, выполняющая, помимо просветительской, ещё и интеграционную
миссию. Сегодня проходит большое количество разнообразных
выставок, ярмарок, иных экспозиций ювелирных изделий.
В ювелирном искусстве XX века нашли воплощение все
стили и течения. Так, например, в изделиях известного во многих странах мира ювелирного дома Фаберже сочетались самые
разные художественные стили и направления: ампир, готика,
модерн, неоклассицизм и, конечно же, русские национальные
мотивы. Это направление получило название историзма.
В начале ХХ века стремление женщин к эмансипации, а
также открытие новых материалов дало толчок появлению стиля ар-нуво. Ещё одним изменением было стремление подражания не правящим кругам, а представителям нового синтетического искусства, такого как кино. Кино как искусство космополитическое выступило основой распространения моды и модных тенденций, каналом популяризации новых форм и видов
декорирования ювелирных изделий. Такие актрисы, как Сара
Бернар, оказывали огромное влияние на дизайн ювелирных
украшений: покупательницы буквально сметали с полок мага255
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зинов копии её украшений. Тенденция копирования стиля актеров кино сохранилась и в настоящее время.
На смену стилю ар-нуво пришел стиль ар-деко, который
предполагает абстрактные и геометрические формы в украшениях и резкие сочетания цветов под влиянием футуризма и кубизма. Большое влияние на развитие ювелирного искусства оказали дизайнеры Высокой моды, такие как Кристиан Диор, который помимо коллекций одежды создавал коллекции украшений. Благодаря возрождению парижского ювелирного искусства
возникла мода на более приглушенные тона и естественные
формы камней. Главным же законодателем глобальных мод
продолжал оставаться Голливуд, который создал моду на фуршеты, что вдохновило мастеров на создание причудливых изделий специально для таких мероприятий.
В 1980-е годы возросла роль телевидения и телесериалов,
как трансляторов моды. Яркие и блестящие украшения стали
носить даже в дневное время, что ранее было неприемлемо. Телевидение также стало прекрасным каналом для продвижения
не только ювелирных тенденций, но и ювелирных брендов.
Активное развитие сети Интернет и новых каналов коммуникации в социальных сетях привело к ещё бóльшему сближению культур потребления народов мира. Эффект неравномерного распространения модных трендов, благодаря сети Интернет, перестал быть актуальным. Сама среда глобальной сети
способствует появлению новых идей и формированию новых
художественных представлений, она стирает границы и расстояния, сближая искусства разных стран.
Благодаря новым материалам и традиционным технологиям ювелирные дизайнеры XXI века могут создавать украшения, соответствующие любой фантазии. Ювелирное искусство
приобретает концептуальный характер, что означает преобладающую эстетическую, художественную ценность ювелирного
изделия при выборе материалов и техники его создания или изготовления. Глобальные ювелирные бренды влияют на мировое
ювелирное искусство, диктуя стиль украшений и устанавливая
тренды. Наметилась тенденция использования ювелирных стеклянных и пластиковых вставок в оправах из драгоценных металлов. Активно применяются новые композитные материалы,
культивируемые материалы, синтезируемые материалы и сплавы металлов, а также покрытия благородными металлами более
дешёвых благородных и неблагородных металлов.
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В XXI веке ювелирное искусство окончательно приобрело
глобальный характер. В основе концепций, воплощаемых художниками-ювелирами, лежит переосмысление художественного наследия народов разных стран, применение современных
технологий и открытия новых пространственных и конструктивных форм. 3D технологии проектирования, прототипирования и печати позволяют художникам создавать сложные конструкции и концептуальные арт-объекты из самых разных естественных и искусственных материалов.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса связи мотивации достижения успеха и отношения к инновациям у персонала
российских организаций. Приведены результаты пилотажного исследования, в котором приняли участие сотрудники двух российских компаний в количестве 80 человек (по 40 человек от каждой организации).
Было установлено, что при внедрении комплекса компьютерных программ в организации А будет меньше проблем и сопротивления со стороны персонала, чем в организации Б.
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Показано, что социальные и профессиональные качества сотрудников данных организаций схожи, поскольку похожи направления
деятельности обеих организаций; политика руководства в отношении
персонала своих организаций не сильно отличается (приветствуется
обучение сотрудников, есть социальные гарантии); сотрудники имеют
подобное профессиональное образование (помимо основного образования пройдены специальные курсы повышения квалификации); средний возраст сотрудников значительно не различается, в обеих организациях работают люди разного возраста (от 21 до 51 года). Пилотажное
исследование позволило наметить направление дальнейших исследований, связанных с уточнением личностных характеристик сотрудников и их влияния на отношение к нововведениям в организации.
Ключевые слова: мотивация достижения успеха; мотивация избегания неудачи; склонность к риску; инновации; персонал; организация.
Summary. The article is devoted to the study of the relationship between the motivation for achieving success and the attitude towards innovation among the staff of Russian organizations. The theoretical review presents the main approaches to understanding innovation and motivation in
the context of business processes. The analysis of various definitions of innovations is given. And also features of motivation of the employees inclined to
acceptance of innovations are considered. The results of the pilot study are
presented, in which employees of two Russian companies took part in the
number of 80 people (40 people from each organization). It was found that
when implementing a complex of computer programs in organization A,
there will be fewer problems and resistance on the part of personnel than in
organization B.
It is shown that the social and professional qualities of the employees
of these organizations are similar, since the direction of activity of both organizations is similar; the policy of management with regard to the personnel of their organizations is not very different (training of employees is welcomed, there are social guarantees); employees have similar vocational education (in addition to basic education, special training courses have been
passed); the average age of employees is not significantly different, in both
organizations people of different ages work (from 21 to 51 years). The aerobatics survey has made it possible to outline the direction of further research
related to clarifying the personal characteristics of employees and their impact on the attitude towards innovations in the organization.
Key words: motivation to achieve success; motivation to avoid failure; risk appetite; innovation; staff; organization.

Введение инноваций в современных организациях сопряжено с различными проблемами, связанными с особенностями
реагирования персонала на изменения привычных рабочих действий [7]. Нововведения влекут за собой повышение стрессоген258
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ной нагрузки на персонал [3; 4]. Представляется необходимым
выявление факторов, влияющих на принятие или отвержение
инноваций. Считается, что определяющей мотивацией при
формировании отношения к нововведениям служит мотивация
достижения результата и склонность к рискованному поведению
[1; 5; 6]. Данные личностные особенности способствуют вовлечению в рабочую деятельность за счёт формирования устойчивого интереса, позитивного эмоционального фона и снижения
на этой основе стрессогенной нагрузки, связанной с изменениями привычных рабочих моделей [2].
Нами проведено исследование, направленное на установление зависимости между эффективностью внедрения инновационных технологий на предприятии и элементами мотивационной структуры личности сотрудников, использующих данную
инновационную технологию. В исследовании приняли участие
2 трудовых коллектива организаций, планирующих внедрение
нового пакета компьютерных программ, в количестве
80 человек (по 40 человек от каждой организации), различающихся по возрасту и образованию. Половая принадлежность не
учитывалась, так как подавляющее большинство респондентов
были мужчины. Одна организация территориально расположена в Санкт-Петербурге (организация А), вторая организация — в
Барнауле (организация Б). Гипотеза исследования заключалась
в предположении о том, что сотрудники организаций будут поразному относиться к внедрению нововведений (принимать или
не принимать их, способствовать или сопротивляться) в зависимости от мотивационной структуры их личности (в частности, от
выраженности у них мотивации достижения успеха, мотивации
избегания неудачи и склонности к риску). Методы исследования: 1. Тест «склонность к риску» (Г. Шуберт); 2. Тест «стремление к риску и мотивация достижения цели и успеха» (Т. Элерс);
3. Тест «стремления к самозащите и мотивация избегания неудачи» (Т. Элерс); 4. Тест «отношение к изменениям в организации» (Н. Тичи, М. Деванн). Методы математической обработки: линейная корреляция Пирсона; t — критерий Стьюдента.
Обратимся к анализу эмпирических результатов. Были
получены следующие средние значения по шкалам «Склонность
к риску», «Стремление к риску и мотивация достижения цели и
успеха», «Стремление к самозащите и мотивация избежания
неудачи», «Отношение к изменениям в организации», а также
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были вычислены значения стандартных отклонений. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты изучения особенностей проявления мотивационных
компонентов у сотрудников анализируемых организаций
Мотивационные
компоненты
Склонность
к
риску
Стремление
к
риску и мотивация достижения
цели и успеха
Стремление
к
самозащите
и
мотивация избегания неудачи

Организация А
Среднее
Стандартное
значение
отклонение
9.39
23.65
23.35

13.25

3.84

4.07

Организация Б
Среднее
Стандартное
значение
отклонение
9.48
23.1
20.55

16.1

5.26

4.25

Из таблицы видно, что в целом сотрудники обеих организаций имеют средние уровни склонности и стремления к риску,
а также среднюю выраженность мотивации достижения успеха и
мотивации избегания неудачи. Это говорит о том, что люди не
будут резко противиться чему-то новому, и внедрение инноваций будет проходить достаточно гладко, но явных сторонников
изменений, скорее всего, будет мало. Однако стоит отметить, что
в организации А показатели уровня склонности и стремления к
риску несколько выше, чем в организации Б.
Далее мы обратились к исследованию особенностей отношения к инновациям у персонала данных организаций. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты изучения особенностей отношения к инновациям
Типы отношений
к инновациям
Функциональное
отношение к изменениям
Выжидательное
отношение к из-

Организация А
Среднее
Стандартное
значение отклонение
2.36
8.15
7.9

1.91
260

Организация Б
Среднее
Стандартное
значение отклонение
2.87
6.05
6.6

2.77
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менениям
Противодействие
изменениям

2.03

4.95

5.95

2.01

Мы видим, что для сотрудников организации А в бóльшей
степени свойственно функциональное отношение к изменениям.
Это может свидетельствовать о более спокойном принятии инноваций, возможно даже некотором желании изменений.
Сотрудникам организации А свойственно также выжидательное отношение, что говорит нам о несколько пассивной позиции, которую может занимать персонал, активно не протестуя, не саботируя (поскольку противодействие изменениям выражено слабее), но и не продвигая вводимые изменения, а ожидая, что же все-таки получится.
Что касается организации Б, то здесь выше уровень противодействия изменениям, слабее выражено функциональное и
выжидательное отношение. Это даёт возможность предполагать,
что внедрение инноваций во второй организации будет проходить несколько тяжелее, чем в первой.
Для подтверждения этого предположения было проведено
сравнение данных с помощью t—критерия Стьюдента для независимых выборок, где в качестве группирующего критерия была
выбрана принадлежность к той или иной организации. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3

Результаты изучения возможных различий персонала
анализируемых компаний по выделенным показателям
1
2
3
4
5
6

М1
23,65000
23,35000
13,25000

М2
23,10000
20,55000
16,10000

8,15000

6,05000

7,90000
4,95000

6,60000
5,95000

t-value
-0,18424
-1,92078
2,16328
2,52186
-1,72189
1,56124

p
0,854803
0,062286
0,036875

σ1
9,482810
3,842628
4,076570

σ2
9,397088
5,266328
4,253791

0,015985

2,368099

2,874113

0,093221
0,126759

1,916686
2,038446

2,779625
2,012461

1 – склонность к риску,
2 – стремление к риску и мотивация достижения цели и
успеха,
3 – стремление к самозащите и мотивация избегания неудачи,
4 – функциональное отношение к изменениям,
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5 – выжидательное отношение к изменениям,
6 – сопротивление изменениям,
М1 – среднее по данной переменной для организации А,
М2 – среднее для данной переменной для организации Б,
σ1 – стандартное отклонение для данной переменной для
организации А,
σ2 – стандартное отклонение для данной переменной для
организации Б.
Таким образом, в среднем мотивация избегания неудачи у
сотрудников организации Б выше, чем у сотрудников организации А, причём функциональный тип отношения к изменениям у
них наблюдается реже.
Мы можем заключить, что при внедрении комплекса компьютерных программ в организации А будет меньше проблем и
сопротивления со стороны персонала, чем в организации Б.
Но с чем это связано?
В целом о сотрудниках этих организаций можно сказать,
что их социальные и профессиональные качества схожи, поскольку:
• направления деятельности обеих организаций похожи;
• политика руководства в отношении персонала своих организаций отличается не сильно (приветствуется обучение сотрудников, есть социальные гарантии);
• сотрудники имеют подобное профессиональное образование (помимо основного образования пройдены специальные
курсы повышения квалификации);
• средний возраст сотрудников значительно не различается, и в организациях работают люди разного возраста (от 21 до
51 года).
Значит, отношение к изменениям, скорее всего, связано с
личностными характеристиками людей, работающих в этих организациях. Следовательно, необходимо прояснить особенности
влияния личностных факторов на отношение персонала к проводимым в организации изменениям. Поэтому нами была выдвинута ещё одна гипотеза о том, что для людей с выраженной
склонностью и стремлением к риску может быть характерно позитивное отношение к изменениям (функциональный тип отношения к изменениям); а у людей с выраженным стремлением
к самозащите может быть выражено негативное отношение к
изменениям (тип сопротивления изменениям).
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Для выявления связи между измеренными у сотрудников
этих организаций показателями (а именно, склонность к риску,
стремление к риску и мотивация достижения успеха, стремление
к самозащите и мотивация избегания неудачи и тип отношения
к изменениям в организации) был проведён корреляционный
анализ полученных результатов. Был выбран параметрический
метод расчёта коэффициента линейной корреляции Пирсона.
Полученные результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4

Значения коэффициентов корреляции
между выделенными показателями (р=0,01, α=0,05)
1
2
3
4
5
6

1
1,0
0,22
0,09
0,34
-0,14
-0,28

2
0,22
1,0
-0,04
0,39
0,19
-0,26

3
0,09
-0,04
1,0
-0,16
-0,35
0,37

4
0,34
0,39
-0,16
1,0
0,33
-0,32

5
-0,14
0,19
-0,35
0,33
1,0
0,06

6
-0,28
-0,26
0,37
-0,32
0,06
1,0

1 – склонность к риску,
2 – стремление к риску и мотивация достижения цели и
успеха,
3 – стремление к самозащите и мотивация избегания неудачи,
4 – функциональное отношение к изменениям,
5 – выжидательное отношение к изменениям,
6 – сопротивление изменениям.
Таким образом, была выявлена положительная связь
между следующими показателями:
 склонность к риску и функциональный тип отношения к
изменениям;
 стремление к риску, мотивация достижения цели и успеха и функциональный тип отношения к изменениям;
 стремление к самозащите, мотивация избегания неудачи
и тип сопротивления изменениям;
Отрицательная связь была обнаружена для таких показателей, как стремление к самозащите, мотивация избегания неудачи и выжидательный тип отношения к изменениям. Таким
образом, можно, с определённой долей вероятности говорить о
том, что показатели мотивации напрямую связаны с типом от263

Евразийский научный форум 2017 года

ношения к внедряемым изменениям. Люди, у которых выражены склонность и стремление к риску (или мотивация достижения цели и успеха), не боятся делать смелые шаги, не боятся нового, неизвестного, а, наоборот, стремятся к нему. Они приветствуют изменения и готовы сотрудничать с руководством, когда
оно предлагает вводить какие-то новшества.
Люди с сильно выраженным стремление к самозащите, с
мотивацией избегания неудачи опасаются нового. Они стремятся оставить всё, как есть, объясняя это тем, что слишком высок
риск провала. Они являются сторонниками существующего порядка и всячески стараются избежать изменений и даже препятствуют им. Следует отметить, что сильно выраженная мотивация
избегания неудачи заставляет их не сидеть на месте и не наблюдать, как будут проходить изменения, а всячески сопротивляться
им (по принципу «лучшее — враг хорошего»), не имея ни малейшей надежды на успех задуманных нововведений.
Таким образом, поскольку у сотрудников компании Б мотивация избегания неудачи и стремление к самозащите выражены сильнее, чем у сотрудников компании А, в последней
функциональный тип отношения к изменениям наблюдается
чаще, и, скорее всего, внедрение комплекса специальных компьютерных программ пройдёт там легче, менее болезненно и
встретит бóльшую поддержку со стороны персонала.
Выводы
1. Существует взаимосвязь между отношением к инновациям и особенностями мотивационной структуры личности на
уровне 0, 33 — 0,35 при р=0,01, α=0,05.
2. Наличие в структуре мотивационных компонентов
личности стремления к риску и достижению цели способствует
принятию инноваций и формированию типа функционального
отношения к инновациям.
3. Наличие в структуре мотивационных компонентов
личности стремления к избеганию неудачи способствует отвержению инноваций и формированию такого типа отношений как
сопротивление инновациям.
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Теория вариантности песенного фольклора
в контексте постнеклассического этапа развития науки
Аннотация. Исследование вариантного многообразия народной
песенной культуры проводится в соответствии с требованиями постнеклассического этапа развития мировой науки. Использование системного подхода заставляет выходить за рамки фольклористики как чисто
филологической науки. Формулировка закономерностей развертывания песенной традиции производится в органичных для неё формах,
прибегая к методам смежных наук. Анализируется один из инвариантных элементов языка народных песен — единство формы музыки и стиха. Слогоритмическая форма песни (её слогоритмическая модель) выражается в категориях, которые согласовывают ритмику поэтического
текста и напева.
Ключевые слова: фольклор, народная песня, инвариант, вариант,
вариантность, постнеклассический этап, фольклорная песенная парадигма, слогоритмическаямодель.
Summary. The study of the diversity of the folk song culture is conducted in accordance with the requirements of the post-nonclassical stage of
the development of world science. The use of the system approach forces us
to go beyond folklore studies as a purely philological science. The formulation of the laws of the development of the song tradition is made in organic
forms for it, resorting to the methods of related sciences. One of the invariant
elements of the language of folk songs is analyzed — the unity of the form of
music and verse. The syllogistic form of the song (its algorithmic model) is
expressed in terms that match the rhythm of the poetic text and the melody.
Key words: folklore, folk song, invariant, variant, variance, postnonclassical stage, folklore song paradigm, algorithmic model.

Уже давно не секрет, что современная наука развивается в
контексте постнеклассического этапа, образовавшегося во второй половине XX в. Одной и причин его возникновения стала
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научная революция, в процессе которой сформировались идеалы и нормы научной деятельности, изменилось мировоззрение
и методологические основания науки. Вслед за научной произошла и социальная революция, кардинально трансформировавшая жизнь общества, как в глобальных масштабах, так и в
региональных вариантах развития жизни людей.
Современный тип научной рациональности выработал
определённую совокупность познавательных и ценностных критериев, идеалов, стандартов обоснования знаний, характерных
для научного сообщества в целом и для конкретного периода
развития науки. Об этом убедительно говорили Л. Лаудан [9],
В.И. Вернадский [3], многие другие учёные.
Тесное переплетение научных и социальных задач развития науки на постнеклассическом этапе приводит к тому, что
наряду с узкодисциплинарными исследованиями на первый
план выдвигаются междисциплинарные формы исследовательской деятельности. В связи с этим возникают новые формы синтеза наук, новые классы наук, ориентирующиеся на решение
крупных системных проблем. Если рассматривать фольклористику с таких позиций, то мы увидим те же закономерности и
пути поиска решения актуальных задач. В то время, как на классическом и неклассическом этапе развития фольклористики как
науки задачи состояли в постижении определённого фрагмента
действительности и выявлении специфики предмета исследования, то содержание постнеклассической науки определяется
комплексными исследовательскими программами, что составляет отличительную особенность науки XX–XXІ вв. [7].
В современной же фольклористике по-прежнему
сохраняется такое положение, когда она существует в виде двух
направлений
научного
познания:
фольклористики
филологической и музыкальной (этномузыкология). Причём
неизбежным является обращение к таким смежным наукам, как
этнология, культурология, социология, история культуры,
психология (социальная, музыкальная и т.д.), этнолингвистика,
семиотика и др. «Получается, что фольклористика не только не
развивала собственные научные направления — она простонапросто даже не «застолбила» их хотя бы на уровне
терминологического обозначения. Встаёт закономерный вопрос:
а были ли резервы и возможности у фольклористики? На наш
взгляд, более чем достаточные, если учесть магистральную
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линию развития науки в ХХ столетии», — оценивает эту
ситуацию Р.М. Ковалёва [8, с. 180].
В настоящее время формула научной специальности
10.01.09
Фольклористика
(филологические
науки)
предусматривает исследование генезиса, закономерностей и
тенденций развития народно-поэтического творчества как
мировоззренческой системы и искусство слова (жанрововидовой состав, типология, функциональность, специфика
отражения
действительности,
социодинамика,
поэтика,
традиции
и
изменчивость,
отражение
религиозномифологических представлений и обрядности и др.), идейнохудожественного содержания фольклорных произведений,
общеславянского единства и национального своеобразия
белорусского фольклора, его генетической связи с наукой и
искусством. Определены показатели разграничения со
смежными специальностями 10.01.01 Белорусская литература и
10.01.08 Теория литературы, 07.00.07 Этнография, этнология,
антропология (исторические науки), 17.00.01 Театральное
искусство (искусствоведение), 17.00.02 Музыкальное искусство
(искусствоведение), 17.00.04 Изобразительное и декоративноприкладное искусство и архитектура (искусствоведение).
Достижения и знания смежных гуманитарных дисциплин
используются
для
научного
обоснования
теоретикометодологических подходов, методов и принципов в
исследованиях фольклора. Фундаментальные представления о
реальности и базирующиеся на них представления о методах
познания, следует рассматривать как идеи синергетики,
глобального эволюционизма и коэвалюционного развития.
Интегративные процессы в естественных и гуманитарных
науках, бурно развивавшиеся во второй половине XX — начале
XXІ вв. привели к появлению новых направлений в науке: социолингвистики, психолингвистики и этнолингвистики в языкознании. Глава этнолингвистической школы Н.И. Толстой,
например, настаивал на расширительном понимании фольклора, на необходимости рассмотрения фольклорных жанров и текстов в синтезе с народными верованиями и представлениями,
породившими тот или иной текст. Такого рода переосмысление
традиционных понятий можно сравнить с точками бифуркации,
которые проходят системы в своём развитии. Таковы моменты
неустойчивости, когда случайные объекты и события могут при267
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вести к созданию новых структур и становятся необходимыми
новые стратегии исследования.
Междисциплинарность фольклористики проявляется
практически во всех её областях: 1) история устнопоэтического
творчества; 2) единство вербального и акционального в традиционной духовной культуре; 3) взаимосвязи и взаимодействие
фольклора с профессиональной литературой и искусством,
4) мифология, мифологические представления в фольклорных
произведениях и др.
Одним из примеров использования достижений постнеклассического этапа развития науки в гуманитарных дисциплинах является статья Т.А. Олешкевич «Синергетика поэтического
произведения». Автор применяет знания и методы синергетики
в сфере поэтики, точнее, в сфере фоно-семантики поэтического
произведения. Центральные понятия, такие как «сложная нелинейная система», «флуктуация», «параметры порядка», «точка бифуркации» использованы в процессе анализа художественного поэтического произведения. Доказывается, что за счёт
фоносемантической составляющей поэтическое произведение
приобретает статус сложной синергетической системы [1, с. 9194].
Изучение народной песни, стиха [2] — занятие весьма
сложное, предмет постоянных дискуссий филологов, музыковедов, этнографов именно в силу сложной системности вопросов, с
которыми сталкиваются исследователи. Народные песни любого
народа сохраняют традиции прошлого и развивают их, опираясь
на инвариантные константы — образность, семантику и символику, поэтику и интонационный словарь предыдущих образцов
традиционного фольклора. Современные носители фольклорных знаний пользуются теми же вербальными и интонационными средствами, традиционно устойчивыми ладовыми попевками-формулами, усваивая которые современные поколения
овладевают национальным песенным словарем. Реальность
имеет бесконечное разнообразие форм проявления. Многовариантность мира (фольклора) является его первичным фундаментальным свойством.
Огромное количество вариантов бытования произведений
народного творчества есть естественная форма существования
фольклора. Его устойчивость и вариативность можно рассматривать как диалектически единые противоположности, взаимодействие которых длится тысячи лет. Процесс культуротворче268
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ства непрерывно продолжается и приобретает всё новые черты,
оставаясь в рамках традиции или, что особенно ярко происходит
в последние десятилетия, выходя за них. Сохранение и развитие
традиции возможно только при наличии в народном творчестве
постоянных, инвариантных элементов содержательного, семантического, структурного, стилевого и других уровней. Диалектической природе этого явления соответствует понятие инварианта, под которым понимают проявление неизменного в изменчивом, стабильного в мобильном, что выражено как в одномоментности, так и в развёртывании, в явлениях любого масштаба,
начиная с мельчайших единиц фольклорного произведения и
заканчивая стилями [4, c. 6]. По этим причинам категория инварианта имеет применение ко всем типовым явлениям фольклора. Отношения между песенным инвариантом и вариантами
носят такой же характер, как и отношения между виртуальной и
актуальными песнями.
В календарно-обрядовой песенной традиции инвариантное ядро, по своей сути, имеет структуру гиперсистемы. В неё
входят национально-этнографические, географические, регионально-стилистические, историко-культурные, социальные, музыкальные, вербальные, мифологические, религиозные, психологические и другие компоненты. Их доля, значение, особая
форма участия в создании той или иной песни могут варьироваться в значительном диапазоне.
В каждом явлении действительности, культуры, в том
числе и в устной речи, содержится и проявляется инвариантное
ядро. В отношении народных песен это могут быть: вербальные
и музыкальные знаки и их семантика, ритмоинтонационная
структура, поэтическая композиция, драматургия, исполнительская интерпретация, стиль и другие элементы. Каждый из них
обладает своими характеристиками, подвижностью, полем (зоной) вариативности, закономерностями.
Как принято считать, совокупность вариантов, которая
имеет общее инвариантное ядро, образует фольклорную песенную парадигму. Инвариант является тем центром, в котором
аккумулированы признаки и закономерности, что присущи всем
единицам парадигмы. Парадигма включает в себя множество
вариантов одной модели, в качестве которой и выступает инвариант. Единицами парадигмы оказываются варианты, связанные между собой идентификацией инварианта и противопоставлены своими отличиями.
269

Евразийский научный форум 2017 года

Выявление инвариантного начала выступает важнейшим
требованием сравнительного анализа фольклора при генетических, исторических, структурных и семантических исследованиях. Как показали исследования П.П. Сокальского, Ф.М. Колессы,
К.В. Квитки,
Е.У. Гиппиуса,
А.В. Рудневой,
А.А. Банина,
У.Л. Гошовского, В.И. Елатова [5],И.И.Земцовского[6], инвариантные элементы словесного текста и метроритмики песни являются важнейшими компонентами песенной основы, характеризующие ее конструктивную сторону. При этом существенно
то, что слогоритмическая форма песни (её слогоритмическая
модель) выражается в категориях, согласовывающих ритмику
поэтического текста и напева. Строфа становится основной единицей формы народного музыкально-поэтического искусства.
Её природа исходит из линеарности и неразрывности развития
напева и стихотворного текста во временном пространстве,
включая также психофизиологические особенности человека во
время пения.
В музыкальном (песенном) языке отсутствует жесткая закреплённость семантики за структурными элементами. Это
представляет определённую сложность исследования. Вместе с
тем, нельзя отрицать наличие структурно-семантических повторов, которые проявляются в жанрах, стилях, формах, интонациях, то есть, в системах, образуемых языком. Диалектической
природе этого явления соответствуют понятия варианта и инварианта, на наш взгляд, наиболее точно отражающих суть интонационных процессов и характер повторений в песне.
Согласно данными фольклористики, главным элементом
народной песни, который организует её структуру, является
ритм складов текста. Отметим, что в восточнославянской фольклористике стало традиционным выводить типологию песен,
исходя, в первую очередь, из слогоритмической основы песенной строфы, поэтому поиск модели инварианта начинается с
выделения слогоритмической модели.
Метод исследования фольклорного текста по совокупности вариантов стал в фольклористике и этномузыкологии, по
сути, одним из классических. Он явился важным исследовательским инструментом в работах белорусских, российских и украинских учёных. Этот метод заключается в анализе различных
вариантов одной песни в целях решения задач исследования.
При этом происходит моделирование формул слогоритмического инварианта, который образует единственную основу для
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сравнительного изучения других музыкальных и поэтических
элементов.
Вариантность, под которой понимается бытование произведений народной культуры в вариантах, является формой существования и эволюции песенного фольклора, белорусского,
русского, любого другого народа. Семантика и структура песни
образуют основную и непрерывную систему координат, где согласно внутренним закономерностям обеспечивается жизнеспособность и устойчивость народной традиции, происходит процесс создания и исторического развития бесконечного множества вариантов произведений.
Инвариант содержит самые существенные черты песенной
структуры, её ритмоинтонационной формы, позволяет рассматривать их в качестве важнейших оценок песенного типа. Главными из них, на наш взгляд, являются обобщенная слогоритмическая модель (ритмоформула) песенной строфы и обобщенный
песенный сюжет.
Изучение народного песенного стиха в отрыве от напева
часто приводит исследователей к неправильным выводам, поскольку это разновидность стиха никогда не декламируется.
Народная песня рождается как единство стиха и напева, слова и
мелоса. Как раньше, так и теперь, в народной практике жанровую принадлежность песни понимают как проявление определённых мелодических признаков, потому что существует ряд
сюжетов, являющихся общими (при идентичном или различном
поэтическом развертывании) для нескольких жанровых групп
народных песен: например, калядных и волочебных (приветствия-поздравления); весенних, купальских, осенних и каляднопилиповских, например, сюжет «Отгадаешь — замуж возьмём»,
содержащий загадки-испытания, которые парень задаёт девушке, фигурирующий в весенних хороводах, волочебных, калядных, свадебных, любовных, казацких песнях и балладах.
Комплексное исследование языка народных песен требует
комплексного подхода. В песенном фольклоре постепенно
сформировалась инвариантное единство формы музыки и стиха.
Изучение народных песен на основе единства семантики, формы
и ритмики стиха и напева открывает новые и очень интересные
закономерности бытования традиционного белорусского народного музыкального искусства.
Различные виды знаковых конструкций песенного языка
образуют знаковую систему высшего порядка, не имеющего
271

Евразийский научный форум 2017 года

аналогов ни в вербальном, ни в литературно-художественном
языке. Данные языки пользуются первозданным источником —
словом, из которого вытекает каждый раз новый смысл при помощи контекста его использования. Музыкальный язык не обладает такой организованной первозданной единицей. Поэтому
инвариантные конструкции, созданные и устоявшиеся как некие
лексические формулы, мы принимаем за «слова» музыкального
языка, которые затем подвергаются интерпретации, трансформации, переосмыслению первоначальных значений. Но прежде,
чем стать «словом» и обладать досягаемостью для определённой
группы людей, та или иная конструкция должна повториться,
утвердиться в знании, после чего она может претендовать на
статус символа и удовлетворять требованиям всеобщей договорённости, сделаться социально-значимым «интонационным
накоплением» (Б.В. Асафьев).
Варьируемость знаков песенного языка создает возможность его «перевода» — творческого процесса переноса значения
с одного языка на другой. В данном случае под «переводом» понимают изменение семантики знака при сохранении инвариантного ядра (такой процесс родственен явлению омонимии в
вербальной языке — образованию различных значений одного
слова при сохранении неизменной конструкции). Примером
служит переход календарно-обрядовых песен в приуроченные и
внеобрядовые циклы. Подобное, по выражению Б.А. Асафьева,
переинтонирование и есть перевод знака с языка одного стиля
(жанра) на язык другого (из обрядового песенного фольклора во
внеобрядовый).
С помощью инвариантов становится возможным управление восприятием. Одной из специфических особенностей песенной коммуникации в таком случае является способность связывать услышанное через инвариантные формы с тем, что звучало
ранее. Инварианты служат «адресом» к восстановлению генотипа конкретной песенной интонации. Таким образом, народная
музыка является тем языком, в которой варьируется не только
семантика, но и структура знака.
Две системы коммуникации — словесная и музыкальная, в
которых процессы варьирования неоднозначны, в песенной парадигме взаимодействуют. Хотя напев и стих в песне образуют
неразрывное единство, каждый из компонентов имеет свою траекторию движения во времени и пространстве в связи с присущими им автономными масштабами обобщения действительно272
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сти. Словесный текст является носителем определённой информации и способен отражать все подробности действительности.
Он никогда не теряет значения смыслопознавательного кода
для песни и является важным ориентиром в определении её тематических характеристик. Для напева единой реальной формой воплощения является форма звуков, не обладающих свойствами конкретики. Однако, она способна к широким семантическим обобщениями и придаёт определенные жанровые краски произведению. Особенность отражения действительности
каждым из компонентов вынуждает не анализировать их в прямой зависимости друг от друга, а находить закономерности и
выводить типологию их взаимоотношений, существующую в
диалектике их функционирования, в специфике передачи информации каждым из компонентов.
При варьировании народных песен могут возникать очень
сложные переплетения. При этом наблюдается относительная
независимость напева и стиха, специфичная для каждого из них
траектория движения и их способность, кроме общих вариантов
в пределах одной парадигмы, создавать отдельные цепи вариантов. Таким образом, исследование вариантного многообразия
народной песенной культуры в соответствии с требованиями
постнеклассического этапа развития мировой науки требует системного подхода. Это заставляет выходить за рамки фольклористики как чисто филологической науки и формулировать закономерности развёртывания песенной традиции в органичных
для неё формах, прибегая к методам смежных наук.
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Разработка и применение современных
информационных технологий для эффективного
управления различными проектами
в образовательных учреждениях
Аннотация. В представленной статье рассмотрены особенности
построения и организации современной информационной системы для
эффективного управления проектами в образовательных учреждениях.
Проведен анализ портальной технологии для создания гибкой и многофункциональной системы. Дана оценка существующим методам и
представлены преимущества этой информационной системы.
Ключевые слова: интерфейс, корпоративная информационная
система, корпоративный портал, система планирования ресурсов организации, сервер.
Summary. In the article features of construction and organization of
the information system in educational institutions are considered. The analysis of portal technology to create a flexible and multifunctional systems are
performed. The assessment is given to existing methods and advantage of
this information system.
Key words: interface, server, system enterprise resource planning,
the corporate information system, an enterprise portal.

В настоящее время информационные технологии в образовании получили широкое развитие, начиная с простейших
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электронных страничек учебных заведений во всемирной сети
до многофункциональной современной информационной системы (ИС).
Создание современной эффективной, качественной, полноценной ИС для управления различными проектами в образовательном учреждении (ОУ) является сложным и трудоёмким
процессом. Особенность ОУ не позволяет сокращать или ликвидировать большое количество внутренних процессов, а напротив, требует тщательной проработки их взаимодействия. Поэтому базовым элементом управления ИС целесообразно выбрать
корпоративный портал (КП), который будет являться неким
связующим узлом для всех пользователей ОУ, а также предоставлять доступ к общей базе данных.
Как поставщик и потребитель услуг ОУ может совмещать в
себе функции бюджетной и коммерческой деятельности, что
усложняет использование готовых решений для корпоративной
информационной системы (КИС). Однако создание КИС для ОУ
должно основываться на преобладании управленческой составляющей, что напрямую связано с опытом создания и внедрения
этих систем на различных предприятиях в России.
Внедрение таких систем накладывает определённые трудности у разработчиков, потому что прямой экономический эффект совсем не очевиден, а при подсчёте по стандартным формулам зачастую даже убыточен. При проектировании необходимо учитывать все виды деятельности ОУ, связанные с финансовыми потоками: образовательные услуги в рамках среднего
профессионального, высшего образования, а также довузовской
и послевузовской подготовки; образовательные услуги дополнительного профессионального образования; научно-технические,
исследовательские работы и услуги.
Однако, некоторые блоки стандартных систем планирования ресурсов организации (ERP-система) на базе системного
анализа и разработки программ (база-SAP) можно использовать,
например, блок аналитической отчётности, блок стратегического планирования, что позволит руководству ОУ владеть своевременной и точной информацией, проводить мониторинг деятельности, реализовать процесс стратегического планирования
[1, с. 386]. Итак, модули информационной системы должны претерпеть следующие изменения: повышение эффективности
управления ОУ, снижение затрат на организацию и управление
процессами, создание единого информационного пространства.
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Необходимо отметить особенность построения КИС в рамках учебного заведения. Процесс обучения является творческим,
многоплановым. Для того, чтобы унифицировать учебную деятельность в рамках стандартизированной КИС, необходимо не
только охватить обеспечивающие процессы и подпроцессы ОУ,
но и создать КП, который обеспечит совместную работу сотрудников ОУ с общей базой данных (БД), а также взаимодействие и
коммуникацию как друг с другом, так и с внешними контрагентами. К таким взаимодействиям относятся: передача и получение документов бухгалтерского учёта; публикация анонсов и
новостей на информационном сайте; внутренняя почта, рассылки и обмен сообщениями между сотрудниками и подразделениями; электронное взаимодействие с абитуриентами и студентами, проведение различных on-line конференций, тестирований.
Огромный интерес при построении КИС представляет разработка КП, который должен обеспечить консолидацию всех систем
ОУ и автоматизированный доступ к различным сервисам и данных из этих систем.
КП является некой защищённой, базирующейся в WEB,
удобной в использовании фокусной точкой, представляющей
внутренним и внешним пользователям доступ к потенциально
персонализируемой корпоративной информации, сервисам,
приложениям, данным и знаниям [2, с. 46].
Как правило, в составе инфраструктуры информационных
технологий ОУ находится несколько отдельных БД, относящихся к разным подразделениям (БД приёмной комиссии, БД отдела кадров, БД бухгалтерии и т.д.). Это обусловлено большим
объёмом данных в подразделениях. Данные могут находиться на
разных серверах или базироваться на различных системах
управления базами данных (СУБД). При построении КП доступ
к данным создаётся посредством настраиваемого интерфейса,
внешне представленного в виде интернет-страницы браузера.
Каждому из подразделений или отдельному пользователю организуется отдельный профиль с доступом к необходимой БД в
соответствии с политикой безопасности и правами доступа.
Итак, портальная технология будет содержать набор программных средств для каждого подразделения, имеющего в этом
необходимость. Таким образом, процесс интеграции ИС при создании КИП осуществляется путём сведения воедино данных из
различных источников и представления этих данных в удобном
для пользователя интерфейсе [3, 4, с. 554].
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Создание подобной системы позволит решить несколько
задач, которые ставятся пользователями при разработке:
1) для руководителей — портал становится удобным инструментом контроля за основными показателями деятельности
(доступ к финансовым отчётным документам, статистическим
показателям и т.д.);
2) для сотрудников — с помощью портала сотрудники
подразделения получают доступ к необходимым корпоративным данным и приложениям, а также внешней информации
(доступ в интернет, внутренняя и внешняя электронная почта,
специализированные средства получения/отправки документации в государственные структуры, взаимодействие с контрагентами);
3) для внешних пользователей — портал является информационным ресурсом, где можно получить необходимую информацию (скачать бланки и заявления, просмотреть фотографии, совершить виртуальную экскурсию, скачать учебные материалы, проходить тестирования в режиме реального времени).
Все это позволяет рассматривать КП как ИС управления
знаниями, охватывающую большую часть корпоративной информации. Предлагаемый вариант КИС ОУ реализуем, более
того, похожие системы широко применяются не только в коммерческих структурах, но и во многих учебных заведениях мира.
Разработанная современная ИС позволяет провести полную автоматизацию образовательного процесса и обеспечивающих подсистем. Появилась также возможность проводить как
одновременно, так и последовательно построение КП. Ведь
именно гибкость портальной технологии, возможность постепенного масштабирования являются её основным неоспоримым
плюсом. Возможность использования таких информационных
систем в ОУ приводит к структурированию информации, её потоков, построение матрицы доступа, консолидации всех разрозненных программных средств и материалов в одном узле. Все
перечисленные действия приведут к многочисленным косвенным положительным изменениям, а они определят эффективность функционирования всей организации. Основное, что хочется отметить, это значительное увеличение эффективности
рабочего процесса за счёт снижения трудоёмкости и устранения
барьеров в работе между различными подразделениями.
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Моделирование процессов горения
в двигателях внутреннего сгорания
Аннотация. Система сжигания с гомогенным зарядом и воспламенением от сжатия является одним из наиболее перспективных решений, используемых в поршневых двигателях. Автором были проанализированы основные параметры горения, такие как: начало сгорания,
продолжительность горения, индикаторное давление, концентрация
оксида азота и сажи в выхлопных газах. В статье представлены результаты трёхмерного моделирования горения в двигателе с системой сжигания с гомогенным зарядом.
Ключевые слова: гомогенный заряд, рециркуляция отработавших газов, скорость выделения тепла, начало воспламенения, продолжительность горения, впрыск топлива, двигатель с воспламенением от
сжатия, индикаторное давление, оксиды азота.
Abstract. A combustion system with homogeneous charge and compression ignition is one of the most promising solutions used in piston engines. The main parameters of combustion, such as: the beginning of combustion, the duration of combustion, the indicator pressure, the concentration of nitrogen oxide and soot in the exhaust gases, were analyzed. The paper presents the results of three-dimensional modeling of combustion in an
engine with a combustion system with a homogeneous charge.
278

Евразийский научный форум 2017 года
Key words: homogeneous charge, recirculation of the exhausted gases, heat release rate, onset of ignition, duration of combustion, fuel injection,
compression ignition engine, indicator pressure, nitrogen oxides.

Система сжигания с гомогенным зарядом (HCCI —
Homogenous Charge Compression Ignition) теперь является одним
из наиболее перспективных решений, используемых в поршневых двигателях. Такой двигатель сочетает в себе лучшие характеристики двигателей с искровым зажиганием и двигателя с
воспламенением от сжатия и характеризуется низким уровнем
содержания вредных соединений в выхлопных газах и высокой
эффективностью. До сих пор проведённые исследования на двигателе с системой сжигания с гомогенным зарядом не решали
проблему контроля момента самовоспламенения гомогенной
смеси, подаваемой в двигатель, и продолжительности процесса
горения. Представленная работа касается численного исследования процесса горения гомогенных смесей в двигателе с системой сжигания с гомогенным зарядом и воспламенением от сжатия. Были проанализированы основные параметры горения,
включая начало воспламенения, продолжительность горения,
индикаторное давление и концентрацию оксида азота и сажи.
Проведено моделирование этих процессов в программном комплексе CFD (computational fluid dynamics — вычислительная
гидродинамика). Целью моделирования было ознакомление с
ходом процесса горения в двигателе с системой сжигания с гомогенным зарядом. Выполнено сравнение основных параметров
неконтролируемого горения с контролируемым сгоранием в
обычном двигателе с воспламенением от сжатия.
Состояние исследований
Во многих исследовательских центрах и университетах по
всему миру проводятся работы по исследованию процессов,
происходящих в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания с
системой подачи гомогенного заряда и воспламенением от сжатия, а также влияние этих процессов на концентрацию вредных
компонентов в выхлопных газах и возможности реализации
этой системы в реальном двигателе. В работе [1] кратко описывается история происхождения, результаты исследований, преимущества и проблемы, вытекающие из конкретного процесса
горения, характерного для двигателей с системой сжигания с
гомогенным зарядом и воспламенением от сжатия, которые существенно отличаются от хорошо известных и широко используемых бензиновых и дизельных двигателей.
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Прошло более двадцати лет с тех пор, как концепция двигателя с системой сжигания с гомогенным зарядом была впервые предложена и продемонстрирована. За это время в развитии
такой технологии был достигнут устойчивый прогресс. Исследования в этом направлении доказывают, что двигатель, работающий в режиме сжигания с гомогенным зарядом и воспламенением от сжатия, может работать с использованием различных
видов топлива при чрезвычайно низких выбросах и высокой
эффективностью. В последние годы технология двигателей с
подачей гомогенного заряда и воспламенением от сжатия
(HCCI) внедряется повсеместно благодаря своим исключительным преимуществам с точки зрения высокой эффективности и
низких выбросов NOx и сажи [2]. Однако существуют и нерешённые проблемы, такие как: контроль начала и продолжительности горения; высокая концентрация оксидов углерода и
несгоревших углеводородов в выхлопных газах; ограниченный
рабочий диапазон нагрузок; применение искрового зажигания
на высоких нагрузках.
Разработано несколько стратегий контроля над смесью,
которые в настоящее время рассматриваются как варианты решения этих проблем. К ним относятся различные схемы впрыска топлива: непосредственный впрыск топлива; одноступенчатая или многоступенчатая подача топлива в цилиндры (DI или
MDI), а также внешняя и внутренняя рециркуляция отработавших газов (EGR), регулируемая фаза газораспределения и степень сжатия. Двигатели с системой сжигания с гомогенным зарядом (HCCI) в настоящее время являются основным направлением в развитии бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
В работе [3] представлена конструкция и реализация исследовательского двигателя с прямым впрыском топлива и возможностью сгорания HCCI путём применения внутренней рециркуляции отработавших газов, реализованной путём перекрытия выпускных клапанов. Такое решение, используемое в двигателе,
допускает работу HCCI на различных нагрузках и переменной
частоте вращения коленчатого вала двигателя без необходимости применения воспламенения от искрового разряда. Эксперименты проводились для широкого диапазона открытия выпускных клапанов. Полученные данные позволили оценить эффективность применения рециркуляции отработавших газов (EGR)
для контроля процесса воспламенения и горения. Был определён допустимый диапазон коэффициента избытка воздуха,
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обеспечивающий стабильную и повторяемую работу такого двигателя. Использование прямого впрыска бензина в цилиндры
двигателя и управление внутренней рециркуляцией выхлопных
газов позволили влиять на процесс сгорания и управлять скоростью выделения тепла.
В работе [4] представлены результаты исследования влияния начальной температуры и состава горючей смеси на работу
двигателя на основе принципа HCCI. Исследователи обнаружили, что существует определённое значение начальной температуры смеси (приблизительно 200оС). Дальнейшее повышение
температуры не вызывает какого-либо значительного увеличения максимального давления процесса горения, скорости нарастания давления и задержки самовоспламенения. Начальное
значение температуры зависит от состава горючей смеси и её
состояния перед процессом сжатия. В работе [5] исследуются
основные параметры горения в бензиновом двигателе с гомогенным зарядом с воспламенением от сжатия: начало и продолжительность горения; содержание в отработавших газах монооксида углерода (СО), несгоревших углеводородов (HC), оксидов азота (NOx). Проведена оценка влияния на процесс горения
двух видов топлива (гептан и изооктан), а также их смеси. Установлено, что температура всасываемого заряда оказывает
наиболее существенное влияние на характеристики горения
HCCI.
В этой статье показаны результаты исследования процесса
горения в двигателе HCCI при помощи моделирования процессов, происходящих внутри цилиндра, с применением программ
вычислительной гидродинамики и использованием компьютерной модели горения. Проведён анализ основных параметров
горения: начало воспламенения, продолжительность горения,
индикаторное давление, концентрация оксида азота (NO) и сажи
в камере сгорания двигателя с системой сжигания гомогенного
заряда и воспламенением от сжатия (HCCI).
Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. Развитию численного моделирования физических и химических процессов способствует увеличение вычислительной мощности техники, что позволяет использовать более совершенные математические модели. Возросшая вычислительная мощность позволяет моделировать не только процессы потока жидкости и газа, но и процессы
горения, а также процессы теплообмена [6, 7].
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Современные программные пакеты позволяют моделировать потоки жидкости и газа, тепловые процессы, которые происходят во впускном коллекторе, выхлопной трубе с катализатором и сажевым фильтром и камере сгорания двигателя внутреннего сгорания. Это позволяет моделировать процессы переноса
тепла, смесеобразования, воспламенения и турбулентного горения в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Возможно
создание моделей горения однородных и неоднородных топливно-воздушных смесей в бензиновых двигателях с воспламенением от сжатия. Кинетика явлений химических реакций описывается моделями сгорания, учитывающими процессы окисления при высоких температурах. Модели, описывающие процессы самовоспламенения, позволяют моделировать протекание
детонации, происходящее в камере сгорания двигателя. Для создания компьютерной модели теплового двигателя необходимо
задать трёхмерную вычислительную сетку и граничные условия
поверхностей, а также начальные условия модели.
Начальные параметры компьютерной модели
Проведено моделирование теплового цикла для двигателя
HCCI. Степень сжатия равна 17,5. На основе реальных размеров
экспериментального двигателя была построена трёхмерная сетка камеры сгорания двигателя (рис. 1). Сетка смоделированной
камеры сгорания состояла из почти 32000 вычислительных ячеек. Рассматривался двухслойный пограничный слой стенки.
Вычисления проводились для диапазона углов поворота
коленчатого вала двигателя от 180° до верхней мертвой точки и
до 180° после верхней мертвой точки. Расчёты включали изучение двигателя HCCI и сравнение со стандартным двигателем.
На основании данных давления, полученных при моделировании, было рассчитано индикаторное давление цикла сгорания. Указанное давление является одним из параметров, определяющих эффективность работы двигателя внутреннего сгорания.
Результаты моделирования
На рисунке показано 2 распределение температуры в камере сгорания обычного двигателя и двигателя HCCI. По результатам моделирования видно, что когда процесс сгорания
стандартного двигателя находится в начальной стадии, в то же
время в двигателе HCCI процесс горения уже происходит во
всем объеме камеры сгорания.
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Рисунок 1. Расчётная сетка для камеры сгорания двигателя

Стандартный двигатель
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Двигатель HCCI
Рисунок 2. Распределение температуры в камере сгорания стандартного
двигателя и двигателя HCCI

Выхлопные газы двигателя HCCI содержат более высокую
концентрацию NO по сравнению со стандартным двигателем
(рис. 3 и 4). Неконтролируемое горение HCCI влияет на скорость
образования оксидов азота, но в то же время позволяет снизить
концентрацию сажи. Это связано с более высокой температурой
в камере сгорания во время рабочего такта двигателя внутреннего сгорания.

Рис. 3.
Концентрация
оксида азота и
сажи в выхлопных газах стандартного двигателя и двигателя
HCCI
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Стандартный двигатель

Двигатель HCCI
Рис. 4. Концентрация оксида азота и сажи в камере сгорания
стандартного двигателя и двигателя HCCI

Выводы
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Процесс горения HCCI по сравнению со стандартным
двигателем с воспламенением от сжатия характеризуется более
ранним зажиганием и более короткой продолжительностью горения.
2. По сравнению со стандартным двигателем слишком
раннее воспламенение неконтролируемого горения HCCI приводит к увеличению максимальных значений давления, температуры и скорости высвобождения тепла в цилиндре. Однако
повышенное давление не вызывает увеличения индикаторного
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давления (pi), которое является параметром эффективности работы двигателя.
3. Неконтролируемое горение HCCI характеризуется более
высокой эмиссией оксида азота (NO) и более низкой эмиссией
сажи (сажи), чем в случае управляемого горения в двигателе с
прямым впрыском топлива.
4. Контроль процесса воспламенения и горения в двигателе HCCI может быть эффективным методом сокращения выбросов NO [30]. Решение этой проблемы можно реализовать путём
управления высотой открытия выпускных клапанов, а также
управления внутренней и внешней рециркуляцией выхлопных
газов. Изменение степени сжатия позволяет также влиять на
момент начала воспламенения в двигателях HCCI.
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Инновационный потенциал компьютерных технологий
в вокальном обучении
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования компьютерных технологий в обучении пению. Охарактеризованы
основные подходы к проблеме воздействия компьютера на мыслительную деятельность человека, представлена система компьютерных технологий для использования в вокальном обучении.
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Abstract. This article discusses the possible use of computer technology in teaching singing. The main approaches to the problem of computer
influence on human thought activity are characterized, computer technology
system for use in vocal training is provided.
Key words: computer technology, vocal training, feedback, selfpreparation.

В последние десятилетия происходит развитие методологических основ обучения в направлении развития методических
инноваций, современная дидактика активно ищет пути интенсификации образовательного процесса, одним из которых является использование компьютерных технологий. В свете современных тенденций компьютеризации музыкального образования возникает необходимость использования инновационного
потенциала компьютерных технологий в вокальном обучении.
Основу современных компьютерных технологий составляют три технологических достижения:
 возможность хранения информации на носителях;
 развитие средств связи и коммуникаций;
 автоматизация обработки информации с помощью компьютера или мобильных устройств.
В работе В.А. Красильниковой компьютерные технологии
обучения определяются как совокупность методов, приёмов,
способов и средств обеспечения педагогических условий для
обеспечения целенаправленности процесса обучения, самообучения и самоконтроля на основе компьютерной техники, средств
телекоммуникационной связи, интерактивного программно-методического обеспечения, моделирующего часть функций педа287
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гога по представлению, передаче информации и управлению
познавательной личностно-ориентированной деятельностью
обучающегося [1, c. 6]. По мнению В.А. Красильниковой, функциональные свойства современных компьютерных и коммуникационных технологий предоставляют образовательному процессу реализацию следующих возможностей:
o неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, преобразования, анализа и применения разнообразной по
своей природе информации;
o повышение доступности образования, расширение форм
получения образования;
o обеспечение возможности получения непрерывного образования и повышения квалификации в течение всего активного периода жизни;
o развитие личностно-ориентированного, дополнительного и опережающего образования;
o значительное расширение и совершенствование организационного обеспечения образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, университеты, другое);
o повышение активности субъектов в осуществлении образовательного процесса;
o создание единой информационно-образовательной среды обучения не только одного региона, но страны и мирового
сообщества в целом;
o обеспечение независимости образовательного процесса
от места и времени обучения;
o совершенствование методического и программного
обеспечения образовательного процесса;
o предоставление возможности выбора индивидуальной
траектории обучения;
o развитие самостоятельной, творчески развитой личности;
o развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося;
o повышение мотивационной стороны обучения.
Существующие в настоящее время модели обучения с помощью компьютерных технологий можно охарактеризовать как
репетиторство, практику, моделирование, игру и тестирование.
В настоящее время выделяют три основных подхода к проблеме
воздействия компьютера на мыслительную деятельность человека, сложившиеся в психологии:
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 теорию замещения;
 теорию дополнения;
 теорию преобразования.
Теория замещения отождествляет работу компьютерной
программы с процессом мыслительной деятельности человека.
С этой точки зрения компьютер замещает человека практически
во всех сферах умственной деятельности.
Теория дополнения возникла на основе теории мышления,
согласно которой компьютер значительно расширяет возможности человека по переработке и восприятию информации.
Теория преобразования подразумевает, что компьютер
преобразует умственную деятельность человека, способствует
появлению новых форм опосредований [3, с. 25].
Таким образом, можно говорить о том, что существующие
в настоящее время теории и подходы в обучении, в том числе в
обучении пению, обосновывают целесообразность применения
компьютерных технологий. Они способны сделать процесс обучения более наглядным, мотивирующим, вовлекающим обучаемого в познавательный процесс, а также более эффективным,
что особенно важно в современных условиях интенсификации
деятельности человека. В качестве одного из важнейших показаний к использованию компьютерных технологий в обучении
пению можно также особо выделить получение обучающимся
объективной и наглядной обратной связи о своём исполнении,
что особенно важно при вокальной подготовке.
При обучении вокалу познавательная деятельность ученика является одним из основных источников усвоения певческих знаний, приобретения умений и навыков, применения полученных знаний в вокальной практике. Можно говорить и о
том, что познавательная деятельность в области вокального искусства имеет две ступени — чувственную и логическую. Обе
ступени находятся в единстве, переходят друг в друга, взаимно
дополняют друг друга. Логическая ступень невозможна без объективной обратной связи между студентом и преподавателем.
Объективная обратная связь образует один из ключевых аспектов в вокальной педагогике, т.к. певцы, в отличие от инструменталистов, часто сталкиваются с особой проблемой, связанной со
спецификой их инструмента — голоса.
Большинство людей знает, что свой собственный голос
они слышат и воспринимают не так, как воспринимают его другие люди. Это происходит потому, что исполнитель слышит свой
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голос и изнутри и извне, проводимый как через различные ткани своего организма, так и через воздух. Речь начинается в гортани, откуда исходят звуковые вибрации. Часть этих вибраций
передаётся по воздуху, и именно эти вибрации слышат другие
люди. В то же время вибрации проходят через жидкости и различные ткани головы. Например, внутреннее и среднее ухо расположены в костных полостях и при этом постоянно находятся в
компрессии. В воздухе звук распространяется иначе, чем в жидкости и плотных тканях. Эта разница относится практически ко
всему диапазону тонов, которые мы воспринимаем, причём, чем
выше высота тона голоса, тем меньше возможность вокалиста
сделать объективный вывод о его вокальных качествах [2, с. 97].
Поэтому на уроках ученик должен опираться на мнение преподавателя, чтобы получить адекватную обратную связь о качестве
исполнения. Применение компьютерных технологий может
значительно улучшить качество обратной связи, сделать её более объективной и наглядной. Кроме того, благодаря использованию компьютера в музыкальном обучении учитель может объединить текстовые материалы, изображения, анимацию, аудио и видео на компьютере, чтобы предоставить студентам различные способы донесения информации.
Преподаватель вокала должен иметь глубокое понимание
инструмента и широкий спектр сопутствующих знаний, чтобы
помочь обучаемым исследовать и развить потенциал своих голосовых данных. Пение представляет собой сложный комплекс
взаимосвязанных функций голосового аппарата и психики человека.
Учителю
необходимо
выстраивать
вокальнопедагогический процесс так, чтобы не нарушать эту органическую связь, а одновременно совершенствовать все певческие качества ученика в пределах его психофизиологических возможностей на данный момент. Следует развивать не только голос, но
и весь спектр музыкальных способностей, в который входят ладовое чувство, ритмическое чувство, общая и музыкальная память, психомоторные способности.
Вокально-техническое развитие должно осуществляться
параллельно с развитием исполнительских качеств на основе
осознания студентом образного содержания произведения, эмоционального переживания художественного образа. Для более
наглядного объяснения технических и музыкальных понятий, а
также для улучшения качества обратной связи преподаватели
пения часто используют пособия, диаграммы, другие изображе290
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ния, что является достаточно эффективным, но, как и речевые
образы, может передавать информацию или быть истолковано
недостаточно корректно. Внедрение в образовательный процесс
универсальных компьютерных программ, созданных на основе
научных исследований с использованием современных компьютерных технологий, может помочь преподавателю пения сделать
объяснения проще, стать опорой для самостоятельного обучения
при условии обозначения преподавателем точек контроля, а
также сделать более качественной и полной обратную связь учителя и ученика. Важной является возможность для преподавателя обозначить вокальные недостатки обучающегося бесконфликтным образом, со ссылкой на результаты, полученные с
помощью обработки данных компьютером. Применение компьютерных технологий может значительно улучшить качество обратной связи, сделать её более объективной и наглядной.
Таким образом, использование при обучении пению программ-анализаторов голоса имеет ряд существенных положительных аспектов:
 данные программы дают информацию о голосе ученика, которая дополняет обратную связь, даваемую преподавателем от себя;
 использование преподавателем компьютерных программ может дополнить индивидуальный стиль преподавания,
обогатить его и сделать нагляднее;
 такие программы позволяют давать задания для самоподготовки и содействуют самостоятельному обучению;
 использование современных технологий может помочь
привлечь и удержать интерес современной молодежи, для которой технологические приспособления являются неотъемлемой и
очень важной частью их повседневной жизни;
 за счёт визуального отображения голоса (например,
спектрограммы) повышается понимание учеником природы его
собственного голоса, формирования звука, что способствует
точному звукообразованию.
Система компьютерных технологий для использования в вокальном обучении может быть представлена следующими группами компьютерных программ и приложений для мобильных
устройств.
Средства визуализации объясняемого материала, такие
как мультимедийные презентации (PowerPoint), просмотр видео
(популярный мировой сайт YouTube, специализированные сай291
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ты и др.) c записью исполнений (авторитетных вокалистов и педагогов, видео с записью самого ученика для самоанализа и
корректировки недостатков и др.), электронные доски.
Специализированные профессиональные компьютерные
программы для обучения вокалу с возможностью записи и анализа звучания голоса (Sing&See™, Voiceprint™ и др.).
Электронные учебники и программы для самоконтроля,
а также комплексные программы типа Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) — модульная объектноориентированная динамическая учебная среда, пригодная как
для организации дистанционных курсов, так и для поддержки
очного обучения. Курс в системе Moodle представляет собой
структуру из дополняющих друг друга элементов (лекций, заданий, тестов, практикумов), а также возможностей для обмена
информацией между преподавателем и учеником; других возможностей, позволяющих эффективно донести информацию,
закрепить её и проверить результаты.
Программы и мобильные приложения для обмена информацией, такие как электронная почта, специальные программы
и приложения для совершения звонков и обмена мгновенными
сообщениями при помощи сети интернет (Viber, Skype,
WhatsApp и др.). Они позволяют максимально сократить и упростить сроки доставки информации, оперативно получать ответы
на вопросы, а также удешевить стоимость связи, что позволяет
организовывать и принимать участие в индивидуальных уроках,
лекциях, конференциях дистанционно. Можно использовать и
популярные социальные сети (ВКонтакте, FaceBook и т.п.), которые в настоящее время также являются площадкой, где преподаватель имеет возможность обмениваться со студентами информацией, успешно осуществляя обратную связь.
Фонограммы давно и успешно применяются на уроках вокала, позволяя преподавателю не быть зависимым от наличия в
аудитории инструмента и присутствия концертмейстера. Профессиональная фонограмма удобна для многократных повторений одного и того же разучиваемого фрагмента. Пение с её помощью мотивирует интерес ученика к вокальному обучению.
Использование фонограммы представляет собой один из самых
распространённых на сегодняшний день видов компьютерных
технологий, применяемых в обучении пению. С учётом специфики его применение более распространено в процессе подготовки специалистов в области эстрадного вокала.
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В настоящее время существует большое количество компьютерных программ и приложений для компьютера и портативных устройств (планшетов, смартфонов), дающих вокалистам возможность получить свободный доступ к инновационным технологиям в сфере обучения вокалу и использовать их во
время уроков пения. Данные приложения, безусловно, не смогут
заменить взаимодействия ученика с педагогом на уроке, но могут сделать образовательный процесс более эффективным, оптимизировать самоподготовку и повысить мотивацию для саморазвития, а также улучшить качество обратной связи для корректного понимания задач, поставленных педагогом, и объективной самооценки, что позволит избежать ошибок при обучении вокальному искусству.
Список использованных источников
1. Красильникова В.А. Концепция компьютерной технологии
обучения / В.А. Красильникова. Оренбург: ОГУ, 2008. – 42 с.
2. Пиксаева О.Н. Компьютерные технологии в процессе обучения музыке: на примере вокальной подготовки студентов педагогического факультета: дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 / Пиксаева Ольга Николаевна. М., 2008. — 193 с.
3. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. Томск: Эль
Контент, 2012. – 150 с.

УДК 340.1

Н.П. Маюров, Д.А. Макаров
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия

Унификация норм таможенного законодательства
в государствах Таможенного союза
Harmonization of customs legislation
in the States members of the Customs Union
Аннотация. В статье рассматривается проблематика развития
норм таможенного законодательства в странах Таможенного союза и
влияния, которое оказывает данный процесс на трансформацию правовых систем стран-участниц. Рассматриваются особенности интеграционных процессов в рамках развития права и государственности России,
Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси. Изучаются особенности
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норм таможенного права, закреплённого в актах законодательства и
международных соглашениях.
Ключевые слова: Таможенный союз, законодательство, Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таможенный кодекс Таможенного союза, интеграция.
Abstract. The article considers the problems of development of customs legislation in the Customs Union states and the influence which renders the process of transformation of the legal systems of these countries.
The authors examine the features of integration processes in the framework
of the development of law and statehood of Russia, Kazakhstan, Armenia,
Kyrgyzstan and Belarus. We study the features of customs rules enshrined in
legislation and international agreements.
Key words: the Customs Union, legislation, Armenia, Belarus, Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Customs code of the Customs Union, integration.

В настоящее время происходит процесс реформирования
таможенного законодательства. В течение последних лет оно
изменилось коренным образом. Отмена действия Таможенного
кодекса РФ и принятие Таможенного кодекса Таможенного союза на основе международного соглашения Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и России в рамках Евразийского экономического сообщества стало новым этапом в реформировании
таможенного дела и нормативном регулировании внешнеэкономической деятельности. В дальнейшем в рамках более тесной
интеграции был принят договор о Евразийском экономическом
союзе и формировании его высшего наднационального органа —
Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Важнейшим актом, содержащим нормы таможенного
права, в Евразийском экономическом союзе является Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС). Данный кодифицированный акт стал основой для унификации норм таможенного
законодательства. Важнейшим инструментом проведения политики по гармонизации таможенного законодательства странучастниц Евразийского экономического союза выступает отмена
категории «таможенный режим» и её замена на унифицированное понятие «таможенная процедура». Сфера ранее действовавших таможенных режимов (процедур) претерпела значительные изменения в связи с принятием Таможенного кодекса
Таможенного союза. Соблюдение таможенного законодательства обеспечивает стабильность товарооборота между государствами и субъектами хозяйствования.
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В соответствии с принятием ТК ТС произошли значительные изменения в таможенной терминологии, в частности, понятие «таможенный режим» было заменено на «таможенная процедура». Таможенная процедура — совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного союза или за её пределами [1, Ст. 4].
В ранее действовавшем законодательстве, в утратившем
силу Таможенном кодексе РФ, в ст. 11 закреплялись следующие
понятия. Таможенный режим рассматривался как таможенная
процедура, определяющая а) совокупность требований и условий, включающих порядок применения в отношении товаров и
транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов
и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, б) статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через
таможенную границу и использования на таможенной территории РФ либо за её пределами. Таможенная процедура определялась как совокупность положений, предусматривающих порядок
совершения таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей.
В ТК ТС закрепляется новое нормативное определение таможенной процедуры. Таможенные режимы в таможенной процедуре нормативно не выделяются (как это имело место в ранее
действовавшем законодательстве). Таможенные процедуры
применяются в связи с перемещением товаров через таможенную границу. По выбору лица товары, перемещаемые через таможенную границу, помещаются под определённую таможенную процедуру, в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК Таможенного союза и законодательством государствчленов ТС. При этом лицо вправе изменить выбранную таможенную процедуру на другую в соответствии с ТК Таможенного
союза [1, Ст. 203]. Обязанность подтверждения соблюдения
условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта. Днём помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товара таможенным органом в порядке, установленном ТК Таможенного союза [1,
Ст. 203].
Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур, при помещении под которые товары не приобре295
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тают статус товаров Таможенного союза, проводится таможенными органами того государства — члена Таможенного союза,
на территории которого товары выпущены в соответствии с такой таможенной процедурой, в порядке, установленном ТК ТС.
Таможенный контроль в отношении товаров, находящихся на
территории иного государства — члена Таможенного союза, чем
то государство, таможенным органом которого выпущены товары, проводится в соответствии с гл. 17 ТК ТС [1, Ст. 206].
Ответственность за несоблюдение условий и требований
таможенной процедуры несет декларант в соответствии с законодательством государств — членов ТС [1, Ст. 207]. В случае изъятия товаров, помещённых под таможенную процедуру, либо
наложения ареста на такие товары в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного союза действие
таможенной процедуры в отношении этих товаров приостанавливается. Если принято решение об отмене изъятия товаров,
либо наложения на них ареста, действие таможенной процедуры
возобновляется. При возобновлении действия таможенной процедуры проценты за период приостановления действия таможенной процедуры не начисляются и не уплачиваются. При
конфискации или обращении в собственность государства по
решению суда товаров, помещённых под таможенную процедуру, действие таможенной процедуры в отношении этих товаров
прекращается, а конфискованные или обращённые в собственность государства иностранные товары приобретают статус товаров Таможенного союза. Если привлечение лица к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного союза связано с несоблюдением им таможенной процедуры и допущенное
несоблюдение влечёт за собой невозможность дальнейшего
применения данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры должно быть завершено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днём вступления в силу соответствующего решения по привлечению лица к
ответственности. Данные товары, в отношении которых действие таможенной процедуры не завершено, задерживаются таможенными органами в соответствии с гл. 21 ТК ТС [1, Ст. 208].
Товары, ввозимые в РФ, подлежат помещению под одну из
таможенных процедур в порядке и на условиях, предусмотренных ТК Таможенного союза и Федеральным законом «О таможенном регулировании в РФ», за исключением товаров: 1) про296
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исходящих с таможенной территории Таможенного союза (территории государства — члена ТС); 2) выпущенных для свободного обращения на таможенной территории ТС. Товарами, выпущенными для свободного обращения на таможенной территории ТС, считаются товары, в отношении которых уплачены
ввозные таможенные пошлины по тем же ставкам, что и в РФ, и
в отношении которых соблюдены те же запреты и ограничения,
что и в РФ; 3) изготовленных из товаров, происходящих с территории ТС или выпущенных для свободного обращения на территориях государств — членов Таможенного союза.
Товары, вывозимые из РФ, подлежат помещению под одну
из таможенных процедур, если товары предназначены к вывозу
за пределы таможенной территории Таможенного союза. В
иных случаях товары, вывозимые из РФ, подлежат помещению
под таможенную процедуру, если это предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или актами Правительства РФ. Помещение товаров под таможенную процедуру
осуществляется в порядке и на условиях, которые определены
ТК Таможенного союза и Федеральным законом «О таможенном
регулировании в РФ» [2, Ст. 224].
Виды таможенных процедур установлены ст. 202 ТК ТС.
Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада устанавливаются в соответствии с международными
договорами государств — членов Таможенного союза.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в связи с помещением товаров под
таможенные процедуры и завершением действия таможенных
процедур устанавливаются ТК Таможенного союза [2, Ст. 226].
Гарантии соблюдения условий таможенных процедур.
Если содержанием таможенной процедуры предусматривается
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных
пошлин, налогов, таможенные органы вправе требовать предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в
соответствии с гл. 16 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ». Если условиями и требованиями таможенной
процедуры предусматриваются ограничения на пользование и
распоряжение товарами, таможенные органы вправе требовать
от декларанта и других лиц представления обязательств о соблюдении установленных ограничений; осуществлять идентификацию товаров, наложение пломб и печатей на упаковку товаров, помещения, где они будут храниться; а также применять
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другие меры, обеспечивающие соблюдение указанных ограничений [2, Ст. 227].
В настоящее время в отличие от ранее действовавшего законодательства произошли значительные изменения в нормативном регулировании таможенных процедур. Условия помещения под таможенные процедуры «свободная таможенная зона» и «свободный склад» устанавливаются международными
договорами государств — членов Таможенного союза [3].
Товары, перемещаемые при взаимной торговле между
государствами — членами Таможенного союза (как товары Таможенного союза), не будут помещаться под таможенную процедуру экспорта и выпуска для внутреннего потребления, в результате уменьшается финансовая нагрузка на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ТС.
Нововведением является возможность помещения товаров под
две таможенной процедуры одновременно — экспорта и таможенного транзита. Процедура внутреннего таможенного транзита исключена. Товары, перевозимые по таможенной территории
Таможенного союза, в том числе перевозимые от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа, должны помещаться под таможенную процедуру
таможенного транзита. Новшеством выступает нормативное закрепление в каждой из глав, регулирующих отдельные виды
таможенных процедур, особенностей исполнения обязанностей
по уплате таможенных пошлин и налогов — «Возникновение,
прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых
(помещённых) под таможенную процедуру». В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, обязанность по
уплате таможенных пошлин, налогов возникает у декларанта с
момента регистрации таможенным органом таможенной декларации [1, Ст. 190]. Для подтверждения вывоза товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, переработки вне таможенной территории, временного вывоза и реэкспорта, с таможенной территории Таможенного союза в случаях, когда выпуск в соответствии с указанными процедурами осуществлялся в
одном государстве — члене Таможенного союза, а вывоз осуществлялся с территории другого государства — члена ТС, разработан Порядок подтверждения таможенным органом, расположенным в месте убытия, фактического вывоза товаров [4].
Принятие единого Таможенного кодекса означает, что то298
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вары, законно ввезённые на территорию Таможенного союза,
свободно перемещаются между государствами и импортом уже
не считаются. Различные требования к номенклатуре, качеству и
т п. в отношении товаров в разных государствах Таможенного
союза фактически приводят к тому, что товар законно помещается под таможенную процедуру в одном из государств Таможенного союза, но не подлежит реализации в другом, что во
многом лишает смысла формирование Таможенного союза. Таким образом, после принятия Таможенного кодекса Таможенного союза неизбежной становится полная унификация санитарно-эпидемиологических правил, законодательства о защите
прав потребителей и других критериев, которые определяют
требования к возможности реализации товаров в рамках государств — членов Таможенного союза [5].
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика развития
идей колониализма на рубеже XIX-XX вв. Изучаются различные аспекты политической мысли в трудах английских авторов конца XIX в. о
путях развития интеграционных процессов. Изучаются проблемы применения насилия по отношению к покорённым народам колониальных
империй.
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Abstract. The article discusses the development of the ideas of colonialism at the turn of XIX-XX centuries. Different aspects of political thought
in the writings of English authors of the late nineteenth century about the
ways of development of integration processes are studied. The author analyzed the problem of violence against the conquered peoples of the colonial
empires.
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На рубеже XIX-XX вв. обоснование интеграционных процессов выглядело как провозглашение идеи приобщения народов мира к европейской цивилизации, христианизации, достижениям европейской культуры, экономики, политики, права и
т.п. Интеграция — это процесс распространения достижений
европейской цивилизации в мире, он необратим и объективен.
Таков был постулат деятелей прошлых веков. Они утверждали,
что этот процесс основывается на естественном, прирождённом,
превосходстве европейцев и в целом представителей европеоидной расы по отношению к другим народам. Без утверждения
данных идеалов политика европейцев в колониальных владениях превращалась в прямой грабеж и истребление местных народов, сопротивлявшихся власти колонизаторов. Идеи мирового
господства и всеобщей интеграции всех государств в единую политическую систему в наибольшей степени получили научную
разработку и практической воплощение в Британской империи,
над которой никогда не заходило солнце. Развитие идей глобализации мировой финансовой системы, мирового рынка, систе300
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мы глобальной безопасности были разработаны именно в эпоху
викторианской Англии. Идеи единого финансового центра и
зоны свободной торговли, обладающие популярностью и в
настоящее время в англосаксонском мире, берут своё происхождение именно в ту эпоху. На рубеже XIX-XX вв. только Российская империя могла сравниться по своему политическому (но не
экономическому) влиянию с Великобританией.
Преобладало мнение, что развитие интеграции должно
осуществляться по линии создания колониальных империй.
Мир должен быть поделён между ними. Существуют цивилизованные и не цивилизованные государства. Цивилизованные
страны связаны между собой системой равноправных и неравноправных соглашений, но в любом случае их участники обладают международной правосубъектностью. В случае возникновения конфликтов между ними они должны разрешаться правовыми средствами. На рубеже XIX–XX вв. приняли многочисленные конвенции, посвящённые правилам ведения войн и защиты жертв вооруженных конфликтов. Весь «цивилизованный
мир» воспринимался как некоторая целостность, система политических отношений, которые должны быть распространены на
весь мир. Европейские государства были обязаны создавать колонии для распространения цивилизации в мире. Великобритания стала колониальной империей площадью в 31 млн. кв. км и
населением в 480 млн. чел., что составляло около четверти всего
мирового населения. Франция обладала колониями площадью
более 11 млн. кв. км и населением около 100 млн. чел. Колонии
Нидерландов занимали площадь около 1 млн. кв. км с населением около 80 млн. чел. Площадь германских колоний равнялась
3 млн. кв. км, а население в — 12 млн. человек.
Следует отметить, что идеи колониализма далеко не всегда облекались в красивые формы. Часто его идеологи неприкрыто выражали захватнические идеи. За ширмой идей о неэкономических интересах и общем процветании скрывались
экспансионистские планы. Сторонниками колониальной идеи
были Ч. Дилк, Дж. Сили, Дж. Фруд, Б. Дизраэли, У. Форстер,
Г. Спенсер и многие другие [4]. Широкое хождение получило
утверждение, что Империя несёт «торжество разума над варварством и свободу над деспотизмом» [3].
На основании этого декларировалось, что избранные
народы и расы должны нести свет разума и добродетели отсталым народам. Англосаксы, французы, германцы, итальянцы и
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многие другие европейцы подобные идеи должны были воспринимать как незыблемую истину. Англосаксонский расизм был
нормой в Великобритании. Особенности английского колониализма имели следствием неизбежность распада империи, что
было отмечено многими политическими деятелями конца XIX в.
Система доминионов, самоуправляющихся колоний развивалась
по объективным причинам. Англичане и выходцы из других европейских государств получали права формирования местных
органов власти, но не права избирать депутатов Парламента.
Прямой диктат, по сути, одних англичан, проживавших в метрополии, по отношению к англичанам, проживавшим в колониях, был невозможен. Отделение в XVIII в. 13 колоний было вызвано объективными причинами, равным образом, как и развитие системы самоуправляющихся колоний — доминионов. Но в
целом распространение власти Британии, пусть и становившейся постепенно номинальной, оказывало и положительное влияние на развитие мировой культуры в целом.
Колонизаторские воззрения ярко отражены в книге «Более Великая Британия» Ч. Дилка. Он сформулировал выводы о
том, что самой природой британцы были созданы для порабощения других народов. Англосаксы, по его утверждению, образуют особую расу, которая должна властвовать над «восточными
народами», включая в них всё население Азии, Африки и, особенно, Китая. Опираясь на учение Ч. Дарвина, обосновывались
концепции происхождения представителей разных рас от разных видов живых существ. Провозглашалась борьба представителей одних рас с другими расами, отмирание менее развитых
рас. Представители монголоидной и негроидной расы воспринимались как разновидность животных, которые предназначены исключительно для физического труда. Изменчивость и
естественный отбор сделали представителей Европы классом
господ по отношению к другим народам. Произошёл сложный
социальный отбор. «Социальный дарвинизм» Ч. Дилка стал основой для идеологического обоснования колониализма и проведения открытой политики насилия, грабежа, расовой дискриминации и уничтожения коренного населения, что должно было
восприниматься как борьба с опасными животными. Б. Кидд и
Н. Пирсон разработали концепцию «бремени белого человека».
Проведение колониальной политики выступало не правом, а
обязанностью европейских государств и в первую очередь Великобритании [6, р. 103].
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Теория ориентализма была ориентирована на экспансию
Британской империи под предлогом необходимости обороны её
рубежей. Развитие инфраструктурных проектов в идее строительства трансконтинентальных железных дорог, каналов в
стратегически важных регионах неразрывно связано с присоединением стран, куда осуществлялись значительные капиталовложения. Постройка железных дорог, изображаемая буржуазными учёными как цивилизаторское предприятие, на деле была
превращена в орудие угнетения народов колониальных и зависимых стран [1, с. 178-179]. Вслед за финансистами и инженерами приходили английские войска, и страна включалась в колониальную империю. Нецивилизованные страны не должны были обладать правосубъектностью. В правлении рекомендовалось
применять методы кнута и пряника. Пропагандировалась идея,
что колонизаторы, развивая экономику, делают большое благо
для страны и за данное благо необходимо платить. В Великобританию неоплатно вывозилась продукция, равная годовому
доходу 60 млн. местных жителей. Но этот процесс характеризовался, как плата за интеграцию в цивилизованный мир [2,
с. 454]. Террор, разжигание межрелигиозной вражды являлись
ординарными методами управления покорёнными народами.
Следует отметить, что с развитием колониальных империй
происходит изменение понимания роли государства в общественной жизни. Оно больше не должно было восприниматься в
качестве «ночного сторожа», только следящего за соблюдением
закона. Обязанностью государства считалась более активная
роль в управлении экономикой и регулированием разнообразных
общественных
отношений.
Ч. Дилк,
Т. Карлейль,
Дж. Ст. Милль утверждали, что необходимо «прямое давление
правительства для защиты экономических и политических интересов английских господствующих классов» [5, р. 208-209].
Широкие круги английской общественности были в равной степени заинтересованы в развитии колониальной империи
и распространении её власти настолько далеко, насколько это
было возможно. Начиная со школьной скамьи, новые поколения европейцев воспитывались в духе расового превосходства и
неизбежности выполнения цивилизаторской миссии. Г. Спенсер
утверждал, что помимо «религии любви», под которой понималось христианство, должна существовать и «религия вражды»
по отношению к покорённым народам, которые не хотели вставать на путь развития европейской цивилизации. Он утверждал,
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что англосаксы являются высшей расой и должны противостоять всем другим, в том числе и цивилизованным народам на пути к мировому господству. Только англосаксы могут нести идеалы свободы, прогресса, морали и т.п.
Колониализм стал предметом новой области научного
знания. В Оксфорде открыли специальную кафедру колониальной истории. К этому научному направлению относятся и труды
Дж. Силли, занимавшегося разработкой проблем колониализма
в Кембридже. Учёный отстаивал идеи природной отсталости
народов Востока, застойного характера их цивилизации. Положительным результатом эволюции данного научного направления стало выявление многих ранее неизвестных европейской
науке аспектов политического, культурного и социальноэкономического развития народов Индии, Китая, Африки и др.
[8]. Разработка идеи колониального господства стала доминирующей в научной социально-политической и экономической
мысли Великобритании рубежа XIX-XX вв.
Провозглашение Британской империи и королевы Виктории императрицей Индии 1 января 1877 г. ознаменовало принципиально новый этап в развитии английского колониализма.
Великобритания должна была стать ещё более великой. Британский колониализм в XVII-XVIII вв. мало отличался от колониализма Франции или Испании. Великобритания в XIX в. объявила о претензиях на мировое господство и универсальности мирового устройства. Формировалась система прямого и косвенного управления. Провозглашалось, что господство должно достигаться не только с помощью прямого военного доминирования,
но и доминирования экономического, финансового и т.п. Ещё
Генрих VIII именовал себя императором, но это означало признание суверенности его власти по отношению к любому другому европейской правителю и римскому папе.
В XIX в. британцы заявили именно о мировом господстве.
Индия должна была стать примером для других народов. Британские колонизаторы заявляли, что насилие для управления
Индией необходимо как неизбежное благо, которое несут европейские народы покорённым странам. Англосаксы преодолевают анархию и деспотизм местных правителей. Покорённые
страны — это объект права. Данный подход принципиален в
правовой мысли. Дж. Стрэч указывал, что «не существовало Индии как страны... нет индийской нации, как нет и индийского
народа». Государственное развитие колоний возможно только в
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рамках интеграционных процессов, проводимых европейскими
государствами. Применение насилия является благом, а не
неизбежностью. Только с помощью применяемого насилия
можно достигнуть намеченного результата по управлению колониями, вовлекаемыми в семью цивилизованных народов.
Но все ли завоеванные страны, которые, по сути, для англосаксов были не государствами в собственно юридическом
смысле этого слова, а только географическими понятиями, могут стать на путь цивилизации? Дж. Силли утверждал, что это
невозможно. Государственность — это природное явление, генетически присущее только европейским народам, способным достигнуть определённого уровня развития. Государство универсально, но эта универсальность проистекает из стремления англосаксов и в меньшей степени представителей других европейских народов нести цивилизацию в отдалённые уголки мира.
Великобритания обладает наивысшим уровнем развития государства и права и должна распространять его институты среди
населения завоёванных стран. Но привнесённые в Индию или
на Африканский континент институты государственности и права, тем не менее, всё равно остаются английскими. Местные
народы должны занимать подчиненное (служебное) положение,
они не играют никакой самостоятельной роли [7]. К ним могут
быть применимы только некоторые институты права и государственности в соответствии с особенностями их природного развития. Парламентаризм не может быть привит народам Индии.
Но парламентаризм будет использоваться как метод управления
Индией под властью Великобритании. В этом суть расистских
взглядов английский колонизаторов. Насилие выступало неизбежностью в развитии европейской цивилизации, оно объективно являлось необходимым фактором развития. Таков был
лейтмотив научных произведений и практики английских колонизаторов.
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в рамках правомочий капитана судна
Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимосвязи положений
Кодекса торгового мореплавания РФ и Уголовного процессуального
кодекса в рамках полномочий капитана судна. Капитан морского судна
– это особое должностное лицо, чье правовое положение определяется
прежде всего на основе международных конвенций. Государство наделяет капитана целым рядом полномочий, по совокупности позволяющих отнести его к своеобразному государственному органу. Примечательно, что данное лицо наделено множеством различных функций,
каждая из которых имеет свою правовую основу, как в Уголовном кодексе РФ, так и в Кодексе торгового мореплавания РФ.
Ключевые слова: капитан, правомочия капитана, торговое мореплавание, уголовное законодательство, права капитана судна.
Summary: This article is dedicated to the issue of regulations’ correlation of The Merchant Shipping Code of the Russian Federation and The
Criminal procedure code of Russian Federation in terms of maritime captain’s authority. Generally, maritime captain is a specific official, whose legal
status is mostly defined by international conventions. State power endows
captain a large amount of authority, which altogether literally makes him
some kind of peculiar ‘state administration’. It is notable that this official has
a variety of functions while each of functions has its own legal basis in both
legal acts such as The Merchant Shipping Code of the Russian Federation
and The Criminal procedure code of Russian Federation.
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Помимо норм гражданского законодательства в данном вопросе
находят своё отражение нормы уголовного законодательства.
Неоднократно поступает информация о незаконных перемещениях мигрантов на плавательных средствах различного рода,
бедствии судов и гибели людей на море, пиратстве, торговле
людьми и т.д. Все эти преступления регулируются нормами уголовного и уголовного процессуального законодательства. Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) регулирует данный вопрос следующим образом: в случае совершения противоправных действий на судне, капитан судна возбуждает уголовное дело публичного обвинения и осуществляет
предусмотренные УПК неотложные следственные действия. Это
же положение определено ч. 3 ст. 40 УПК РФ [1]. В основном
предварительное следствие проводится по тяжким и особо тяжким преступлениям. В некоторых случаях неотложные следственные действия могут проводиться органом дознания по преступлениям средней тяжести, предварительное следствие по которым является обязательным.
Если на морском или речном судне совершается преступление, подследственное органу дознания, предварительное
следствие по которому не обязательно, капитан этого судна не
вправе возбудить уголовное дело и провести по нему неотложные следственные действия, так как оно должно расследоваться
в форме дознания. В зависимости от вида совершенного преступления капитан может возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия для установления и закрепления следов преступления (осмотр места происшествия,
обыск и выемка, задержание и допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей) либо принимает все меры по установлению обстоятельств уголовного дела, подлежащих доказыванию,
и передаёт дело вместе с обвинительным заключением прокурору. В последнем случае материалы дознания, собранные капитаном, являются основанием для рассмотрения дела в суде.
Капитан судна не только вправе сам провести дознание, но
может назначить для этой цели любое должностное лицо из судового экипажа, то есть делегировать ему свои полномочия. Капитан также вправе производить обыск и выемку определённых
предметов и документов, имеющих значение для дела с обяза307
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тельным извещением в течение суток прокурора по месту приписки судна.
Капитан судна в соответствии с Кодексом внутреннего
водного транспорта (КВВТ), при обнаружении на судне признаков состава преступления, имеет право изолировать подозреваемого в отдельном помещении и выставить охрану только в том
случае, если совершено преступление, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения свободы. Он обязан незамедлительно проинформировать компетентные органы о случившемся на судне и задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, до передачи его компетентным органам при
первой возможности. Но уголовно-процессуальная компетенция
капитанов морских и речных судов, содержащаяся в Кодексе
внутреннего водного транспорта, не нашла отражение в УПК,
что не позволяет капитанам морских и речных судов руководствоваться его нормами напрямую, т.к. УПК имеет бóльшую
юридическую силу. [2]
Следует отметить, что капитан сам в определённых случаях по приговору суда подлежит уголовной ответственности:
• при неоказании помощи терпящему бедствие судну в
случае, когда капитан мог её оказать без причинения ущерба и
вреда своему судну;
• при загрязнении с судна морской среды нефтью и другими опасными веществами;
• при злоупотреблении своими полномочиями, которыми
капитан повлек большие негативные последствия;
• при нарушении капитаном правил труда, заключающееся в действии или бездействии и повлекшее за собой гибель людей;
• при нарушении правил судовождения, вызвавшем серьёзные последствия.
Мировой истории известна масса примеров ненадлежащего осуществления своих обязанностей капитаном судна и членами экипажа. Одним из ярких примеров нарушения капитаном
своих обязанностей является ситуация, которая произошла
16 апреля 2014 года. Тогда потерпел крушение южнокорейский
паром «Севол», на котором находилось около 400 человек (пассажиры и члены экипажа), из них погибли 295 [3]. Причиной
крушения парома, по данным местных властей, стало несколько
факторов, повлекших за собой гибель большого количества людей. В число факторов вошли: незаконная перепланировка суд308
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на, его перегруженность и недостаток опыта у экипажа. На борту
в основном находились школьники и их учителя, отправлявшиеся на экскурсию. По оперативным данным, капитан парома покинул судно первым, пренебрёг своими профессиональными
обязанностями, не осуществив определённых действий по спасанию людей. По приговору суда капитан судна был приговорен
к пожизненному лишению свободы. Старший менеджер компании-владельца парома получил 7 лет тюрьмы.
В российском опыте морского судоходства также есть печальные ситуации, вследствие которых погибло большое количество людей. Таким примером является крушение теплохода
«Булгария»[4], произошедшее 10 июля 2011 года. На борту судна находились 163 пассажира и 38 членов экипажа, тогда погибли 122 человека. Мимо плавучих средств с уцелевшими людьми
проходило несколько судов, которые не оказали помощи терпящим бедствие людям. Данные бездействия прямо нарушают положения КТМ РФ и КВВТ, согласно которым капитан обязан
был оказать помощь терпящему бедствие судну в случае, если он
мог это сделать без причинения значительного вреда своему
судну. Дело «Булгарии» стало очень громким. В ходе судебного
разбирательства были допрошены более 100 человек, само дело
составляло 100 томов, произвели более 250 экспертиз, потерпевшими признали более 200 человек. К уголовной ответственности были привлечены 6 человек.
В основном в торговом мореплавании гражданским законодательством регулируются вопросы, касающиеся ненадлежащего исполнения обязанностей сторон по оказанию услуг во
время перевозки груза. Так, ст. 506-524 ГК РФ регулируют вопросы, непосредственно связанные с поставкой груза. Однако
следует отметить, что при форс-мажорных обстоятельствах,
например, спасание экипажа с терпящего бедствие судна, перевозчик не несёт ответственности за прибытие товара не в срок.
Но в других, зависящих от него обстоятельствах, к нему применяются санкции, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания и Гражданским кодексом Российской Федерации [5,
с. 887].
Таким образом, Кодекс торгового мореплавания неразрывно связан с другими отраслями права и нормативноправовыми актами, как Российской Федерации, так и международного законодательства. На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что КТМ РФ отражает в своих нор309
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мах правовое положение капитана, что представлено довольно
широким кругом полномочий. Так, помимо навигационных и
прямых трудовых обязанностей при возникновении чрезвычайных ситуаций на судне капитан такого судна может выполнять
роль дознавателя при совершении преступлений небольшой и
средней тяжести. А в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений капитан судна не вправе возбуждать уголовное дело и проводить по нему неотложные следственные действия, так как оно должно расследоваться в форме дознания
уполномоченными на то государственными органами.
При возникновении непредвиденных ситуаций, например,
рождение ребенка или смерть человека на судне капитан такого
судна наделён определёнными обязанностями. Ввиду таких обстоятельств капитан судна обязан: при рождении ребенка или
смерти на судне — сделать запись в судовом журнале о каждом
таком случае; в случае смерти — уведомить родственников
умершего о его смерти, а также принять все необходимые меры
для отправки тела на родину.
Таким образом, капитан судна наделён множеством различных функций, каждая из которых имеет свою правовую основу, как в Уголовном кодексе РФ, так и в Кодексе торгового мореплавания РФ. Капитан обладает правом в некоторых случаях в
соответствии с законом самостоятельно проводить предварительное следствие. Он также наделен фактически всеми полномочиями, позволяющими ему эффективно действовать при
изобличении преступника на борту судна. Однако следует учитывать, что капитан может не знать всех тонкостей уголовнопроцессуального законодательства. В этой связи не следует пренебрегать консультациями у прокурора по месту приписки судна. В целом, капитан является главным лицом, которое отвечает
практически за всё происходящее на судне. Несомненно, самой
важной функцией данного лица выступает обеспечение безопасности, а обеспечение безопасности в свою очередь – это
правовое условие, присутствующее как в уголовном процессуальном законодательстве, так и в Кодексе торгового мореплавания.
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Евразийский экономический союз, созданный 29 мая
2014 года и начавший свою деятельность 1 января 2015 г. [1], сегодня активно ищет пути своего дальнейшего развития. «Одна
из наиболее значительных тенденций развития международных
отношений за последние годы — рост числа региональных торговых блоков. Сейчас фактически каждая страна входит, по
меньшей мере, в одну такую группировку. Современный мир
демонстрирует рост взаимозависимости экономик различных
стран, развитие интеграционных процессов на макро- и микроуровнях... Цели интеграции почти всегда одинаковы. Интегрирующиеся страны рассчитывают повысить эффективность
функционирования национальных экономик, использовать экономические преимущества, сократить издержки, создать благо311
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приятную внешнеполитическую среду, стабильную обстановку,
решить задачи торговой политики, содействовать структурной
перестройке экономики, ускорить темпы ее роста» [2, с. 79]. Ещё
совсем недавно казалось, что только интеграция, только экономическое и политическое объединение стран позволит добиться
наибольших успехов. Однако последние события, связанные с
брекситом [3] и Евросоюзом, заставили по-новому взглянуть на
проблему интеграции.
Сегодня Евразийский экономический союз переживает не
лучшие времена в связи с мировым кризисом и действующими
антироссийскими санкциями и антисанкциями, поэтому особенно важно правильно выбрать вектор дальнейшего движения.
Можно предположить следующие варианты интеграционного процесса для Евразийского экономического союза.
1. Можно продолжить дальнейший путь интеграции. И хотя договор о ЕАЭС закрепляет только экономическую интеграцию, специалисты активно обсуждают возможность расширения
сферы интеграционных процессов в ЕАЭС. Предметами обсуждения выступают: возможность валютного союза в будущем,
перспективы создания евразийского парламента ЕАЭС [4]. Совсем недавно было внесено предложение интегрировать пенсионную сферу, цифровое пространство. «Согласно известной
шкале Белы Балаши интеграция поднимается от зоны свободной торговли к таможенному союзу, далее перерастает в общий
рынок и затем превращается в экономический, валютный союз,
политический союз» [5]. Ориентируясь на успехи Европейского
союза, ЕАЭС будет стремиться к максимальной интеграции.
2. Можно предложить ЕАЭС остановиться на данном этапе
интеграции. Тогда необходимо продолжить совершенствовать
экономический союз и не стараться перескочить на следующий
этап интеграции. «Создание более совершенной формы интеграции странами, не готовыми к данному шагу, может привести
к негативным последствиям. Анализ этапов интеграции известных интеграционных объединений показывает, что у каждой
организации свой путь, свои интересы и своё место в интеграционном процессе. И попытка перескочить через этапы развития
не даст необходимого процветания. Нужно критически осмысливать считающиеся обязательными этапы интеграции, рассчитывать все преимущества и недостатки, разрабатывать недостающие элементы интеграции. Необходимо адаптировать шаги
интеграции к современным условиям. (Примеры: НАФТА оста312
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новились на нижней стадии экономической интеграции — зоне
свободной торговли. Страны МЕРКОСУР создали общий рынок с
многочисленными изъятиями)» [5].
3. Некоторые шаги стран-участниц могут привести к дезинтеграции ЕАЭС. Возвращение к практике проверки документов на границе, блокирование подписания важных документов,
недопонимание со стороны стран-участниц во многих вопросах
может препятствовать самой идее единого пространства и
евразийской интеграции. «Падение товарооборота в Евразийском экономическом союзе говорит само за себя. И у нас немало
проблем, об этом говорят все президенты. Если мы не выработаем нормальный план, то начнется дезинтеграция, что допустить
нельзя», — отметил президент Белоруссии А.Г. Лукашенко [6].
4. Возможно пребывание в состоянии «ни интеграции, не
дезинтеграции». Такое состояние может быть выигрышно тактически, но проигрышно в стратегическом смысле [7]. В таком
состоянии можно пребывать достаточно долго. Оно удобно, не
несёт особых рисков на сегодняшний день, однако не даст развития в будущем.
5. И интеграция, и дезинтеграция. Может быть, баланс интересов заключается именно в том, что любой процесс интеграции связан с процессом дезинтеграции. «Если интеграция будет
иметь абсолютно однонаправленный характер, <…> то это приведет к созданию унитарного государства» [8]. Центростремительные тенденции можно уравновешивать центробежными.
Чередование интенсификации интеграционных процессов с их
ослаблением способно придать эффект устойчивости и подвижности всей системе ЕАЭС.
Евразийский экономический союз в настоящее время
ищет собственный путь в интеграционном процессе, баланс интересов каждого участника и всего интеграционного объединения в целом. Удачное и взаимовыгодное сочетание процессов
интеграции и дезинтеграции позволит добиться наилучших результатов в будущем на территории Большой Евразии.
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The role of analysis of financial and business activities of an
enterprise has become significantly more important under modern
free market conditions. This is related to many factors. First, it is important to mention the focus of enterprises from various industries
on strong financial performance. Strong performance is impossible
without the proper work of an accounting and analytical department
of the enterprise, which conducts analysis of enterprise performance
indicators, evaluates and interprets results for a further assessment,
forecast of development, and preparation of measures to preserve
and strengthen financial and economic soundness of the enterprise
in the long run.
Effective functioning of enterprises requires an economically
intelligent strategic management of the activities, which is in large
measure determined by the ability to analyze the activities and make
appropriate decisions. Analysis is used to study trends in development, to comprehensively examine the factors of change in performance, to support plans and managerial decisions and to control
their fulfillment; to find possibilities for performance enhancement,
to conduct analysis of financial and business activities of the enterprise, and to work on an economical strategy of its development. The
analysis of financial and business activities is a research basis for
making managerial decisions in business. For their support, it is necessary to identify and forecast existing and future problems, production and financial risks, to understand impact of the decisions made
on the risk level and revenues of the business [1, page 8].
The study of the analysis of financial and business activities of
the enterprise is an integral theoretical basis or a part of research of
leading economic experts. This can be attributed to active development of national companies and expansion of types and volumes of
business in various industries. With constant changes that accompany development of market relations in the economy, there are also
changes in the methods and primary characteristics of functioning of
small, medium, and large businesses. The changes concern produc315
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tion, business, economical, social and other activities of the enterprise. The search for ways to improve the efficiency of a business entity, to conduct detection of bankruptcy and assessment of financial
risks and operating results of the enterprise also take place. Increased operational efficiency of the enterprise based on a systematic
study of all kinds of activities and summarizing of their results is the
purpose of analysis of financial and business activities. In this regard,
it is worth concluding that formation of the concept of financial and
business activities of the enterprise at the present stage of economic
development is an important step in development and, in general, in
the modern economic knowledge. The examination of the concept of
analysis of financial and business activities of the enterprise within
the framework of the structure of integrated economic analysis illustrated by an example of an enterprise in a specific industry is an important stage of the study, which is conducted to determine the theoretical and practical information necessary for the effective operation
of a business entity. It is planned to offer our own methodology or
recommendations to existing analysis systems of the enterprise performance based on the study of the theoretical basics of analysis of
financial and business activities.
The data in Table 1 characterize the interests arisen by one or
another source of information about the activity of the enterprise
among the most important groups of users, and reflects the meaning
of financial reporting.
Table 1 – Users of financial and economic reporting
Users
Managers of
the
enterprise
Tax authorities
Shareholders

Creditors

Interests
- assessment of operational and
financial activities;
- managerial and financial decision
making
taxation

- assessment of the income adequacy to the degree of riskiness of
the investments made;
- evaluation of dividend payment
prospects
determination of availability of
resources for loan repayments and
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Source of information
- internal reports of
the enterprise;
- financial reporting
- financial reporting;
- tax reporting;
- findings of internal
audits
financial reporting

- financial reporting;
- specific letters of
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Suppliers
Customers
Employees

Statistical
authorities

interest payments

verification.

determination of availability of
resources for payments for shipment
estimation of how long the enterprise will be able to continue its
operations
assessment of stability and operating profitability of the enterprise to
determine career prospects and to
obtain financial and other benefits
and payments from the enterprise
Consolidation of statistics

financial reporting
financial reporting
financial reporting

- statistical reporting;
- financial reporting

For internal users (in some cases - also for external ones) an
important source of information on activities of the organization is
internal or management reporting.
Domestic analytical science interprets analysis of financial and
business activities quite restrictively - as a branch connected with the
presentation of methods and techniques of analytical calculations at
the enterprise level in the conditions of directive economy. The distinctive features of this investigation are as follows:

it is built solely on the basis of the prerequisites and restrictions that operate in the centrally planned economy conditions
and do not presuppose the presence of real market mechanisms in
the economy;

it is usually conducted in a retrospective aspect;

its quintessence is the analysis of fulfillment of the
planned tasks upon various indicators and a rigidly deterministic
factor analysis;

it deals not with only a financial part of the activities, but
rather involves a comprehensive assessment of various activities (for
example, from the position of an accountant or financial manager)
[2, page 8].
It is important to mention one of the main options for structuring of the economic analysis shown in Figure 1:
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Figure 1 - the Basic options for structuring economic analysis

In this classification, the structure is formed within the
framework of the economic analysis. Economic analysis as a science
is a system of the special knowledge based on the laws of development and functioning of systems and is aimed at understanding the
methodology for assessment, diagnostics and forecast of the financial
and business activities of the enterprise.
Depending on the needs of the management, it is possible to
distinguish the several types of analysis (see Table 2). As shown in
Table 3, a set of various types of economic analysis is used to support
the decisions made during the management process.
Table 2 – Classification of economic analysis type
Criterion of classification
Type of analysis
Management functions
Level of information support
- internal management analysis;
- external financial analysis
Management process contents - prospective (preliminary) analysis;
- retrospective (following) analysis;
- prompt analysis;
- final analysis
Features of subjects to man- - analysis of extended reproduction stages;
agement
- industrial analysis;
- analysis of authorities and facilities;
- analysis of components of production and
production relations
Other types of classification
Subjects of analysis
- analysis assigned by the management and
economic services;
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Period

Content and completeness of
the issues examined
Methods of studying the object

- analysis assigned by the owners and governing bodies;
- analysis assigned by counterparties (suppliers, customers, credit and financial authorities)
- annual analysis;
- quarterly analysis;
- monthly analysis;
- decade analysis;
- everyday analysis
- comprehensive analysis:
- local analysis;
- thematic analysis
- complex analysis;
- system analysis;
- comparative analysis;
- mass analysis;
- sampling analysis

Under the analysis of the economy of the enterprise, one can
understand the analysis in the enterprise management system. Since
management for a business unit is heterogeneous and diverse, the
money measure can be chosen as a criterion for the further gradation. In accordance with this criterion, the analysis of the economy of
the enterprise should be divided into technical and economic analysis
(criteria and indicators are not necessarily expressed in the valuation) and analysis of the financial and business activities of the enterprise (the dominant of the money measure in formation of key
criteria and indicators).
The latter can be divided into two types: financial and corporate. Financial analysis (sometimes it is called an external financial
analysis) is carried out from the position of external users who do not
have access to corporate information, i.e. it is based on the available
accounting reporting. Corporate analysis (synonyms: analysis in
management accounting, internal analysis, in-plant analysis) is carried out from the position of persons having access to any information resources that circulate within the enterprise.
We should conclude that it is the analysis of financial and
business activities which is of greatest interest among external users
as well as the top managers and functional managers from the standpoint of the enterprise features.
Any enterprise, including an exploitation companies, is forced
to look for such managerial solutions that would ensure its victory in
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the competitive struggle and the necessary financial performance.
For these purposes, it studies the market situation, independently
plans its activities, finds suppliers and customers, sets prices etc. At
the same time, the enterprise enters the competition struggle not
only for customers and sales markets, but also for credit resources of
commercial banks as well as for the funds of other potential investors.
The examined stages of the formation of the concept of analysis of the financial and business activities of the enterprise and its
theoretical bases will allow us to bring the study to formation of a
comprehensive analysis as a process conducted to make managerial
decisions and to enhance the efficiency of the current and planned
activities of the company. The major postulates of the concept and
the structure that makes it possible to single it out in the general
economic theory from the system of various types of analysis form
the basis for a scientific view of the complex analysis to determine
the structure and to bring it to the specific features of its methodology. This information will allow more accurate analysis of the financial
and business activities of the company within the framework of the
study, and will lead to a procedure for diagnostics of the results.
List of references
1 Otsenka finansovo-ekonomicheskogo sostoyaniya predpriyatiya
po bloku pokazateley delovoy aktivnosti [Assessment of the financial and
economic state of the enterprise with the set of business activity indicators]
Proceedings of the ‘Science, Education, Innovations: Priority Directions of
Development’ Research and Practice Conference. Bishkek, 2009, page 8.
2 Lyubushin N.P. Analiz finansovo-ekonomicheskoy deyatel'nosti
predpriyatiya [Analysis of the financial and economic activities of the enterprise]. Workbook. N.P. Lyubushin, V.B. Leshcheva, V.G. D'yakova. Eksmo,
2010, pp. 15-18.
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Экологическая необходимость реновации изделий
Аннотация. Безмерное и прогрессивное потребление невозобновляемых природных ресурсов, полезно используемых всего на 1,52,0%, есть главная причина экологического кризиса. Необходим жёст320
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кий государственный контроль экологического качества продукции,
критерием которого должна стать экологичность технического изделия.
Показана высокая экологическая и технико-экономическая эффективность реновации отработанных изделий, что позволяет многократно
уменьшить расход материалов на эти изделия, сократить до 10% потребление невозобновляемых природных ресурсов и примерно на порядок снизить загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: природные ресурсы, экологичность изделий,
экологическая необходимость реновации.
Annotation. The immense and progressive consumption of nonrenewable natural resources, which are useful only for 1.5-2.0%, is the main
cause of the environmental crisis. The need for strict state control of the ecological quality of products, the criterion of which should be the ecological
nature of the technical product. The high ecological and technical and economic efficiency of renovations of manufactured products is shown. It allows
many times to reduce the consumption of materials for these products, reduce consumption of non-renewable natural resources by up to 10%, and
approximately reduce the pollution of the environment.
Key words: natural resources, ecological compatibility of products,
ecological necessity of renovation.

Важнейшая причина современного экологического кризиса заключается в безмерном и прогрессивном потреблении невозобновляемых природных ресурсов, которые полезно используются всего на 1,5-2,0% [1]. В настоящее время человечеству для
удовлетворения своих потребностей требуется ресурсов на треть
больше, чем может обеспечить планета. Если в ближайшее время не будут приняты соответствующие социально–политические
решения, могут наступить необратимые изменения климата.
Несмотря на это, мировое сообщество не принимает реальных
практических мер для снижения глобальной прогрессивно возрастающей экологической напряжённости. Даже не регламентируется экологическое качество изделия!
Сегодня наука и техника не могут ответить на вопрос, какое количество суммарных загрязнений дает каждое используемое изделие. Не имея таких сведений, невозможно принимать
на всех уровнях адекватные экологические решения по тем или
иным видам продукции. Полное отсутствие критериев экологического качества продукции и государственных экологических
регламентов позволяет производителям варварски и безнаказанно потреблять первичные природные ресурсы, совершенно
не беспокоясь об экологических последствиях своей производственной деятельности.
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В настоящее время новизна, прогрессивность, наукоёмкость, технико-экономические и другие показатели деятельности человечества приоритетно должны ограничиваться (даже в
ущерб некоторым потребительским качествам продукции) экологическими критериями, которым необходимо уделять большее внимание во всех сферах человеческой деятельности. Эти
постулаты обязательно должны быть включены в содержание
подготовки кадров разных профессий и уровней, в учебные программы дисциплин применяемых учебных планов.
Одним из экологических критериев должна быть экологичность технического изделия — комплексный показатель
экологического качества, определяющий количество загрязнений окружающей среды, образующихся на всех стадиях жизненного цикла изделия: от добычи природных ресурсов до его
изготовления, использования и списания [4].
Главным источником загрязнения окружающей среды
(ЗОС) является ежегодное прогрессивное потребление невозобновляемых природных ресурсов. Около 90% первичных природных ресурсов используют стационарные промышленные
предприятия (горнодобывающая, металлургическая, энергетическая, машиностроительная, химическая отрасли и др.), они же
и дают свыше 95% всех загрязнений окружающей природной
среды (рис. 1) [3].

Рис. 1. Диаграмма загрязнений ОС при производстве металлов
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Таким образом, добиться значительного сокращения добычи природного сырья и улучшения состояния биосферы
предполагается только в производстве технических изделий.
Однако это невозможно, так как в обозримом будущем человечество не сможет отказаться от использования первичных природных ресурсов, переработка которых теоретически предопределяет значительное количество отходов. Ежегодно прогрессивно увеличивается добыча природных ресурсов для производства
новой сложной дорогостоящей техники, и в то же время списывается около 10% выведенной из эксплуатации такой же техники. Одноразовые изделия (а к ним приближается сложная дорогостоящая техника — бытовые машины и приборы, практически
вся электронная техника, даже автомобили и др. — после регламентного срока пользования списываются полностью (100%).
На запасные части расходуется до 40% всего выплавляемого чёрного металла, третья часть цветного металла и пластмасс. В то же время свыше 80% изношенных, но имеющих до
95% остаточной стоимости и ресурса, деталей выбрасывается
безвозвратно или частично поступает на переработку, при которой более половины металла теряется. Особенно это характерно
для транспортной, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, при её изготовлении используется свыше 40%
мирового производства чёрных металлов, а ремонт её осуществляется, как правило, в мелких кустарных мастерских в основном
заменой изношенных деталей. К сожалению, эти ужасно расточительные показатели современной цивилизации известны
только очень ограниченному кругу узких специалистов и совершенно игнорируются в процессе обучения будущих специалистов (в учебных программах подготовки кадров различных массовых профессий).
Утилизация использованной техники, на которую часто
возлагают большие экологические надежды, позволяет сократить выбросы вредных веществ. Но при этом неминуемы дополнительные затраты энергии и материалов для строительства новых предприятий по переработки утильсырья. Потери металла
при переплавке составляют 20% начального веса утилизируемого материала, при прокате теряется ещё примерно 20%. При механической обработке отходы в стружку составляют 25-30% веса
заготовки, а по некоторым изделиям они достигают даже 70%.
Таким образом, потери материала при утилизации составляют
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примерно 65%. Выбросы сокращаются на 50-60%, в то время как
природа требует их уменьшения в несколько раз.
Так называемые «экологически чистые» технологии тоже
требуют применения природных ресурсов и решают только некоторые локальные вопросы экологической чистоты какоголибо производства. Как видно, современное традиционное производство теоретически упирается в «экологический тупик».
Проблему значительного снижения загрязнения окружающей среды и потребления невозобновляемых природных ресурсов, а также сохранения материально-трудовых ресурсов массовых технических изделий, отслуживших свой первый регламентный цикл (а это около 10% выпускаемой промышленной
продукции), кардинально может решить реновационное производство таких изделий. Весовой износ, в результате которого
изделие, например, автомобиль, становится непригодным к
дальнейшей эффективной эксплуатации, не превышает 0,5%, а
по деталям прецизионной группы — менее 0,1%. Затраченные
на его производство трудовые и материальные ресурсы используются всего только на 0,5%(?!!!).
При реновации машин для компенсации износа их деталей требуется в десятки раз меньше материалов, природных
сырьевых и энергетических ресурсов. Следовательно, в таком
же соотношении снижается количество ЗОС. Например, для
восстановления изношенных деталей машин требуется в 100150 раз меньше материала, по сравнению с изготовлением его из
первоприродных ресурсов. Каждая тонна восстановленных деталей экономит несколько десятков тонн первичного материала,
из которого они изготовлены, и на порядок снижает образование отходов (рис. 2) [3]. При капитальном ремонте автомобильного двигателя электроэнергии расходуется в 10-15 раз меньше,
а количество выбросов сокращается в 200-250 раз (!) по сравнению с изготовлением нового [2].
Современные технологии восстановления технических изделий обеспечивают себестоимость до 30-50% от новых и позволяют не только сохранить их 100%-й ресурс, но и значительно
его повысить. Как видно, реновация машин наряду с экономией
материальных, трудовых и природных ресурсов не только обеспечивает их номинальные технико-экономические показатели,
но и многократно (а не 10-50% выбросов по Киотскому протоколу и рекомендаций Евросоюза) снижает загрязнение окружающей среды.
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Рис. 2. Диаграмма загрязнений по сборочным единицам автомобиля
1 — изготовление из первичного материала, 2 — изготовление из
утилизированного материала, 3 — реновация.

Это — самое чистое и энергосберегающее производство,
которое позволит в значительной степени решить нынешние
экологические проблемы планеты. Реновационному производству на сегодня нет экологической альтернативы. Поэтому реновация отработанных изделий должна в обязательном порядке
предшествовать их утилизации. Необходимо сделать так, чтобы полезные элементы, содержащиеся в изделиях, не попадали
на свалки, а многократно использовались.
Реновация является объективной и необходимой закономерностью развития машинного производства, так как теоретически невозможно создание равнопрочной безызносной машины. Она значительно (в разы) продлевает срок службы изделия,
увеличивая его моральный и физический ресурс. При повторном использовании техники сохраняется до 95% ранее затраченных материально-трудовых ресурсов, многократно сокращается потребление ограниченных на сегодня запасов невозобновляемых природных ресурсов и снижается загрязнение окружающей среды [4].
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Высокая технико-экономическая эффективность реновации была доказана работами многих известных учёных и наличием крупнейшей ремонтной отрасли во всех сферах технической жизни. В настоящее время эта необходимая отрасль по социально-олигархическим (в первую очередь) и некоторым другим причинам находится в полном забвении на государственном, международном, научно-техническом и практическом
уровнях. Она не имеет должного научно-технического, законодательного, организационного и экономического обеспечения.
Совершенно не учитывается её значимый экологический потенциал, а потому полномасштабно не реализуется её главное
предназначение — сохранение невозобновляемых природных
ресурсов реновацией изношенных деталей и машин. В этом видится очевидный и огромный резерв сохранения природных
ресурсов и среды обитания человека, что упорно и безнравственно игнорируется в производственной, учебной, государственной, потребительской и даже научно-технической сфере.
Техническая сторона реновационного производства решена практически полностью. Для этого не требуются специальные
предприятия и дорогостоящее оборудование, т.к. реновация базируется на существующих методах и способах промышленного
производства. Технологические процессы обработки изделий
одинаковы для восстанавливаемых деталей и новых, изготовленных из первичных ресурсов. Отличие состоит в режимах обработки, в десятки раз меньших объёмах технологических работ,
материалов и энергоёмкости.
Реализация концепции реновационного производства при
наличии специалистов самых разных профессий, развитой и
незагруженной промышленной инфраструктуры не требует
сколько-нибудь значительных инвестиций. В настоящее время в
мире не задействованы значительные промышленные мощности, простаивают крупные специализированные ремонтные
предприятия, которые можно переориентировать на восстановление изношенных деталей и машин. Конечно, промышленное
внедрение требует проработки ряда логистических, законодательных и других вопросов, однако эти затраты далеко несопоставимы с затратами на производство изделия, начиная с добычи минеральных ресурсов. Реновационное производство, технико-экономические показатели которого не вызывают сомнений,
позволяет наиболее полно смоделировать в промышленности
биосферный кругооборот природного вещества и реализовать
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концепцию устойчивого развития природных и социальных систем, являющегося основой существования цивилизации в
настоящем и будущем.
Широкая реализация концепции промышленной реновации отработанных технических изделий сокращает примерно
на 10% потребление первичных природных ресурсов и на порядок — загрязнение окружающей среды [3]. Кроме того, реновация позволит при номинальных параметрах выпускаемой продукции (отработанных изделий) значительно сократить:
 затраты на производство отработанных технических
изделий (в том числе автомобилей, потребляющих около трети
мирового производства чёрных металлов) — на 50-70%;
 энергоёмкость производства — в 10-15 раз;
 использование первичных природных ресурсов — в 510 раз;
 загрязнение окружающей природной среды в 5-10 раз.
Реновационное промышленное производство — это экологический прорыв в решении проблемы сохранения окружающей
природной среды, поэтому оно заслуживает первоочередного и
пристального внимания в государственной, международной,
научной и производственно-технической сфере.
По результатам исследований весьма авторитетных в мире
ученых и научно-технических организаций природных запасов
нефти, Zn, Cu, Sn, Pb, Li и других ресурсов планеты осталось на
100 и менее лет. У человечества просто не остаётся другого выбора, кроме организации в промышленных масштабах реновации массовых технических изделий.
Возможность обязательной реновации подобных изделий
должна быть необходимым условием их разработки и производства. Поэтому включение изучения вопросов экологичности и
реновации изделий в соответствующих специальных технических дисциплинах всех уровней подготовки будет способствовать сохранению невозобновляемых природных ресурсов, снижению загрязнения окружающей среды и повышению общей
экологической культуры общества.
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Объективные условия и основные предпосылки
гармонизации законодательства государств-членов
ЕАЭС в сфере инновационной деятельности
Политика государств — членов Евразийского экономического союза в сфере экономической интеграции основана на
приоритетах инновационного пути развития экономики стран
союза, на создании необходимых условий технологического обновления производства, на повышении конкурентоспособности
в сфере производства высокотехнологичной продукции, основанной на достижениях современной науки и техники. Решение
указанной задачи требует создания необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности. В связи с этим создаются национальные законодательные и иные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере инновационной деятельности.
Разработка системы модельных законодательных актов,
регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности
государств-членов ЕАЭС возникает из необходимости совершенствования и гармонизации законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих отношения в сфере производства и потребления высокотехнологичной, наукоёмкой продукции (услуг), с учётом мирового опыта и национальных особенностей развития инновационного законодательства.
Следует отметить, что инновационная деятельность является особым видом предпринимательской деятельности, связанной с обеспечением хозяйственного оборота результатов научно328
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технической деятельности (научно-технической продукции) —
техники, технологий, новых материалов, научно-технической
информации, производственных секретов (ноу-хау), объектов
интеллектуальной собственности (изобретений, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей), интегральных схем, средств программного обеспечения, а также инжиниринговых, консультационных, патентно-лицензионных, информационных и других научных и научно-технических услуг. Особенности правового регулирования хозяйственного оборота результатов научно-технической деятельности предопределяют
тенденции развития специальной отрасли права — инновационного законодательства, регулирующего отношения в сфере производства и потребления высокотехнологичной продукции
наукоемкой продукции (услуг).
Тенденции развития инновационного законодательства в
экономически развитых странах ориентированы на:
 защиту национальных интересов и обеспечение благоприятных условий для использования достижений науки и техники в производстве, включая создание необходимых стимулов,
поощряющих научные исследования и разработки в частном
секторе, а также меры государственной поддержки и развития
малого инновационного предпринимательства;
 защиту прав интеллектуальной собственности, децентрализацию патентно-лицензионной деятельности, расширение
прав федеральных лабораторий на интеллектуальную собственность, полученную за счёт средств федерального бюджета;
 регулирование условий коммерциализации и передачи
(трансферта) технологий из военного в гражданский, из государственного в частный секторы экономики;
 формирование правовой основы международного
трансферта технологий.
Так, например, законодательство США насчитывает более
десятка законодательных актов, связанных с регулированием
инновационной деятельности, обеспечивающих развитие национальной инновационной системы. Принятые Конгрессом США
законы Бай-Доула и Стивенса-Уайдлера «О технологических
инновациях» (1980), закон о торговых марках (1984), закон о
национальных кооперативных исследованиях (1984), закон о
трансферте федеральных технологий (1986), закон о торговле и
конкуренции (1988), а также другие законодательные акты США
затрагивают практически всю совокупность экономических ре329
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гуляторов, включая финансовые, антимонопольные, налоговые,
таможенные и другие механизмы. Активно развивается нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в Англии, Германии, Франции, Швеции, Японии и других странах. В
государствах-участниках СНГ в настоящее время принят ряд законов, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. Перечислим законы, принятые в государствах ЕАЭС.
Республика Беларусь
Закон РБ «Об основах государственной научнотехнической политики» от 12 ноября 1997 г. № 83-З;
Закон РБ «О научной деятельности» от 17 октября 2005 г.
№ 46-З;
Закон РБ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» от 16 октября 1996 г.
№ 685-XIII.
Республика Казахстан
Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и
смежных правах» 10 июня 1996г. № 6;
Патентный закон Республики Казахстан 16 июля 1999г.
№ 427;
Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
26 июля 1999 г. № 456;
Закон Республики Казахстан «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 29 июня 2001 г. № 217;
Закон Республики Казахстан «О науке» 9 июля 2001 г.
№ 225;
Закон Республики Казахстан «Об инновационной деятельности» 3 июля 2002 г. № 333.
Республика Кыргызстан
Закон Кыргызской Республики «О системе научнотехнической информации» от 8 октября 1999 года № 108;
Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года № 128;
Патентный закон Кыргызской Республики от 14 января
1998 года № 8;
Закон Кыргызской Республики об авторском праве и
смежных правах от 14 января 1998 года № 6;
Закон Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 31 марта 1998 года № 29;
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Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 30 марта 1998 года N 28
Закон Кыргызской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» от 16 июля
1999 года № 74
Закон Кыргызской Республики «О системе научнотехнической информации» от 8 октября 1999 года № 108.
Республика Таджикистан
Закон Республики Таджикистан « О науке и государственной научно-технической политике» от 21 мая 1998 г. № 597;
Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях» от 28
февраля 2004 года № 17;
Закон Республики Таджикистан «О промышленных образцах» от 28 февраля 2004 года № 16;
Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и
смежных правах» от 13 ноября 1998 года № 726.
Российская Федерация
В Российской Федерации на федеральном уровне отсутствует закон об инновационной деятельности, вместе с тем законы об инновационной деятельности приняты в ряде субъектов
Российской Федерации. В Российской Федерации действуют следующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере научно-технической и инновационной деятельности. В их числе: Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23 августа
1996 года № 127-ФЗ; Федеральный Закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ
«О статусе наукограда Российской Федерации»; Федеральный
Закон « О свободных экономических зонах».
В соответствии с планом законотворческих работ на
2006 г., утверждённым приказом Минобрнауки России от 19 января 2006 г. № 8, велась работа по подготовке IV части Гражданского Кодекса Российской Федерации в части обеспечения
права на интеллектуальную собственность в Российской Федерации и осуществления сделок по переуступке (передаче прав на
результаты научной деятельности и объекты интеллектуальной
собственности, полученные за счёт государственных средств).
Внесены поправки в Налоговый Кодекс, связанные с налоговыми преференциями, направленными на стимулирование
инновационной деятельности. Разработана и представлена на
согласование концепция Федерального закона «Об участии государства в развитии национальной инновационной системы»,
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принят Федеральный закон «О передаче технологий». Внесены
поправки в Федеральные законы «О науке и научно-технической
политике» и «Об образовании», дающие право научным организациям и образовательным учреждениям участвовать в создании малых инновационных предприятий — хозяйственных
обществ и товариществ, за счёт вклада в уставной капитал указанных обществ и товариществ объектов интеллектуальной собственности.
В настоящее время МПА СНГ приняты модельные законы
«Об инновационной деятельности» и Модельный закон «Инновационный кодекс СНГ», в стадии разработки находится модельный закон «О совместных исследованиях и кооперации при
разработке и реализации инновационной продукции (услуг).
Вместе с тем, анализ действующих законодательных и нормативных правовых актов, принятых в странах ЕАЭС, показывает
ряд характерных недостатков. В указанных актах:
1) в полной мере не обеспечены необходимые условия для
стимулирования инновационной деятельности, коммерциализации технологий, создания национальных инновационных систем, стимулирующих развитие малого инновационного предпринимательства;
2) не урегулированы права использования интеллектуальной собственности и результатов научной деятельности, полученных за счёт государственного бюджета, что нарушает баланс
интересов разработчиков и потребителей научно-технической
продукции, тормозит процессы коммерциализации технологий;
3) не отработана система бухгалтерского учёта и постановки на баланс объектов интеллектуальной собственности, не развита статистическая отчётность в области инновационной деятельности, соответствующая международным стандартам;
4) отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая специфические договорные отношения, связанные
с разработкой и поставкой научно-технической продукции
(услуг), в том числе для государственных нужд, а также условия
заключения лицензионных договоров, договоров на проведение
совместных исследований и разработок (научно-техническое
сотрудничество, научно-производственная кооперация);
5) отсутствует правовое регулирование использования
научно-технической информации, включая защиту авторского
права в системе Интернет;
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6) отсутствуют необходимые условия развития венчурного
инвестирования инноваций;
7) отсутствуют необходимые меры налогового стимулирования, антимонопольного, таможенного, финансового контроля
и технического регулирования инновационной деятельности;
права на неопубликованные научно-исследовательские результаты (научно-исследовательские отчёты, научно-техническая
документация), а также научно-техническую информацию, распространяемую через Интернет;
8) не согласована правовая терминология, что приводит к
нестыковке нормативных актов и неоднозначности трактовки
отдельных положений законодательства в правоприменительной практике;
9) отсутствуют необходимые условия для кодификации
нормативно-правовой информации и гармонизации законодательных актов, разрабатываемы в странах-членах ЕврАзЭС.
В Межпарламентской Ассамблее государств — участников
СНГ ведётся работа по гармонизации законодательства в сфере
инновационной деятельности. МПА СНГ приняты следующие
законодательные акты, регулирующие отношения в сфере инновационной деятельности:
1. Модельный закон «О защите высоких технологий».
Принят Советом МПА СНГ, 1996 г.
2. Модельный закон «Об инновациях». Принят Постановлением Межпарламентского комитета Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской
Федерации 28 февраля 1998 г.№ 5-8.
3. Модельный закон «О научно-технической информации», принят Советом МПА в 2000 г.
4. Модельный закон «О реализации прав государства на
объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий». Принят Советом МПА в 2003 г.
5. Модельный закон «О научной и научно-технической
экспертизе». Принят Советом МПА в 2003 г.
6. Модельный закон «Об инновационной деятельности,
принят Советом МПА 16 ноября 2006 г.
7. Модельный закон «Инновационный кодекс СНГ», систематизирующий законотворческий опыт в сфере инновационной деятельности с учётом современных требований. Указанный
акт может послужить основанием для разработки МПА ЕАЭС
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модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности» (Инновационный кодекс ЕАЭС).
Анализируя существующий массив законодательных и
нормативных правовых актов, регулирующих сферу инновационной деятельности в государствах членах ЕАЭС, следует констатировать, что процесс законотворческой и нормативной правовой деятельности в сфере научно-технической и инновационной деятельности требует своего дальнейшего развития и гармонизации с целью создания общего правового пространства в
рамках ЕАЭС. Разработка и принятие указанных законов связана с кодификацией действующего законодательства и устранения пробелов, связанных с терминологической неопределённостью, а также условиями вовлечения в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности, интеллектуальной собственности, передаче (трансфера) технология, обеспечения мер государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, создание условий для кооперации в сфере разработки и производстве инновационной продукции, обеспечение условий технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности продукции
(товаров, услуг). С этой целью должна осуществляться разработка модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности».
Концепция модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности», обеспечивающая
разработку нормативно-правового регулирования отношений в
сфере инновационной деятельности опирается, как на уже принятые нормативные правовые акты, принятые Парламентами
стран содружества, требующими уточнения и развития, как
принятых в настоящее время модельных законов, так и разработку новых модельных законодательных актов.
Модельный закон «Об основах законодательства в сфере
инновационной деятельности» должен определять общие
принципы построения законодательства государств ЕврАзЭС
в сфере инновационной деятельности.
Модельный закон определяет правовые основы регулирования отношений в сфере инновационной деятельности, включая требования к формированию и реализации инновационной
политики государств — членов ЕАЭС, условия гармонизации
отношений в сфере научно-технической и инновационной деятельности, создания единого экономического пространства,
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ориентированного на развития научно-технического потенциала стран содружества, экономической интеграции и защиты
национальных интересов государств-членов ЕврАзЭС в освоении производства конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции.
В общей части Модельного закона «Об основах правового
регулирования инновационной деятельности» содержится глоссарий понятий, определяющих предмет правового регулирования отношений в сфере инновационной деятельности. В законе
обозначены объекты и условия обеспечения гражданского оборота результатов инновационной деятельности; требования к
созданию национальных инновационных систем; организационно-правовые формы субъектов правовых отношений в сфере
инновационной деятельности; условия межгосударственной интеграции в сфере науки, техники, образования и предпринимательской инновационной деятельности и обеспечения межгосударственного трансферта технологий.
В специальной части Закона содержатся нормы, определяющие меры государственного регулирования инновационной
деятельности, правовой характер договорных отношений в сфере научно-технической и инновационной деятельности, требования к бюджетному, налоговому, финансовому, таможенному,
техническому и организационно-правовому обеспечению инновационной деятельности, а также условия регулирования международных отношений, связанных с инновационной деятельностью. Закон определяет требования к разработке законодательных актов государств-членов ЕАЭС, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. В этой связи предполагается:
1. Уточнить положения модельного закона «Об инновационной деятельности», приняв его в редакции Модельного закона
«Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности государств-членов ЕАЭС» в части правового статуса и особенностей:
 национальной инновационной политики, как составной части социально-экономической политики государства,
ориентированной на национальные приоритеты и активизацию
и введение в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, полученных при финансовой поддержке государства;
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 создания национальных инновационных систем, определяющих принципы регулирования инновационной деятельности, формы государственного регулирования и саморегулирования отношений в сфере инновационной деятельности;
 инфраструктуры национальной инновационной системы, определяющей формы организации инновационной деятельности, распределение функций и обеспечение условий взаимодействия субъектов правовых отношений в сфере инновационной деятельности, включая органы государственной власти,
местного самоуправления и субъекты предпринимательской деятельности, участвующие в обеспечении формирования и реализации государственной инновационной политики;
 мер государственной поддержки и стимулирования
инновационной деятельности, условий создания и регулирования деятельности инфраструктуры национальной инновационной системы.
2. Разработка модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности государств –
членов ЕАЭС» будет ориентирована на гармонизацию, систематизацию и кодификацию национального законодательства,
обеспечивающего регулирование отношений сферы инновационной деятельности государств-членов ЕАЭС, а также учёт международного опыта законодательного регулирования сферы инновационной деятельности в странах-членах ШОС и БРИКС.
Особое значение в этой связи приобретают вопросы гармонизации законодательств государств ЕАЭС и Китая в рамках интеграции ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пояса.
3. В развитие модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности» государствчленов ЕврАзЭС предполагается разработать и принять национальные законодательства, регулирующие отношения в сфере
инновационной деятельности, учитывающие условия введения в
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. Указанные акты должны учитывать специфику научно-технической продукции и инновационной продукции (услуг),
выступающей в качестве объекта гражданского (хозяйственного)
оборота, принятую в международной практике и правоприменительной практике государств-членов ЕАЭС.
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Европейский суд по правам человека (известный также
как Европейский суд, Страсбургский суд, ЕСПЧ) представляет
собой международный судебный орган по рассмотрению жалоб
на нарушение прав человека, расположенный во французском
городе Страсбург. В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя сторонами по Европейской Конвенции по правам человека (далее Конвенция или ЕКПЧ) был образован контрольный механизм, состоящий из Европейской комиссии по правам человека и Европейского суда по правам человека. С 1 ноября 1998 г., по вступлении в силу Протокола № 11,
эти два органа были заменены единым, постоянно действующим Европейским судом по правам человека, учреждённым в
1959 г. Суд создавался «в целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Протоколам к ней» (Ст. 19)
[3] (что является его главной задачей) и работает на постоянной
основе. Европейский Суд по правам человека является компетентным в вынесении постановлений в отношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями или государствами о
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нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Постановления Европейского суда (Judgments) —
это окончательные решения по существу дела. Только в постановлении ЕСПЧ может признать нарушение Конвенции со стороны государства-ответчика. Постановления ЕСПЧ являются
обязательными для государств-участников и вынуждают правительства вносить изменения в законодательство, менять административную и судебную практику.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в 1950 году и является главным юридическим документом для всех стран Совета Европы. Защищать её — обязанность государственных и муниципальных властей каждого государства, а также национальных судов, поэтому Европейский суд
выступает последней судебной инстанцией и действует на основе принципа субсидиарности.
ЕСПЧ является необычным судом во многих отношениях.
Его юрисдикция простирается от Рейкьявика в Северной Атлантике до Владивостока на тихоокеанском побережье России. Европейский суд по правам человека служит основой для защиты
прав человека в 47 государствах-членах Совета Европы, в которых проживают больше, чем 800 миллионов человек.
ЕСПЧ состоит из Президента Суда и его заместителей (вице-президентов). Суд разделен на пять секций, в рамках которых
созданы палаты. Каждая секция включает в свой состав президента, вице-президента и несколько судей. Состав секций утверждается в соответствии с уставом Суда и должен быть сбалансирован по географическому и половому признаку и представлять
различные правовые системы государств — участников Конвенции. Заместители председателей секций, избранные секциями,
оказывают помощь председателям секций и при необходимости
их замещают. Число судей, входящих в состав Суда, равно числу
Высоких Договаривающихся Сторон, (т.е. сегодня — 47) (Ст. 20)
[3]. Это — лица, обладающие самыми высокими моральными
качествами, они участвуют в работе Суда в личном качестве
(Ст. 1) [3]. Судья имеет право отказаться от участия в заседании
по данному делу в случае, если он каким-то образом был причастен к фактам по делу до его рассмотрения Судом. Его замещает
другой судья или судья ad hoc, если речь идет о национальном
судье. Судьи избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы из списка, поданного каждым государством и включающего три кандидатуры, сроком на 9 лет и не могут быть переизбра338
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ны (Ст. 22, 23) [3]. Для рассмотрения переданных ему дел Суд
заседает в составе единоличного судьи, комитетов из трёх судей,
Палат из семи судей и Большой Палаты (the Great Chamber) из
семнадцати судей. Палаты Суда на определённый срок образуют
комитеты. Расходы по содержанию Суда берет на себя Совет Европы. Бюджет Суда является частью бюджета Совета Европы,
который финансируется за счёт взносов государств — членов
Совета Европы. Размер взноса устанавливается по шкале расчётов с учётом количества населения и размера валового национального продукта (Cт. 50) [3]. Бюджет Суда на 2012 г. составил
65,810 млн. евро [2]. Следует отметить, что Министерство финансов Российской Федерации заложило в бюджет 600 млн. руб.
на выплаты истцам ЕСПЧ в 2017 г. [3].
Компетенции Суда определены в ст. 32 ЕКПЧ. Согласно
Конвенции в ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся
толкования и применения положений Конвенции и протоколов
к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, предусмотренных положениями статей: 33 (Межгосударственные дела),
34 (Индивидуальные жалобы), 46 (Обязательная сила и исполнение постановлений) и 47 (Консультативные заключения); в
случае спора относительно компетенции Суда по конкретному
делу вопрос решает сам Суд. В компетенцию ЕСПЧ, в отличие от
традиционных международных судебных органов (например,
Международного Суда ООН, появившегося несколько раньше),
входит рассмотрение индивидуальных жалоб частных лиц. Однако, чтобы жалоба была признана приемлемой и принята к
рассмотрению Судом, необходимо соблюдение целого ряда
условий: 1) подача жалобы не позднее, чем по истечении шести
месяцев после вынесения постановления по вопросу компетентным государственным органом; 2) жалоба может касаться только тех нарушений, которые произошли после даты ратификации
государством Европейской Конвенции (для России это 5 мая
1998 г.); 3) жалоба должна касаться событий, ответственность за
которые возлагается на государство; 4) перед подачей жалобы
заявитель должен исчерпать все средства защиты своих прав
внутри государства. Необходимо также выяснить все фактические обстоятельства дела и собрать документальную базу доказательств: в Европейском суде доказывать факт нарушения является обязанностью заявителя, поэтому без необходимых документов жалоба будет отклонена.
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Доказательствами в ЕСПЧ могут служить абсолютно любые документы, в том числе фотографии и видеозаписи. Описание фактических обстоятельств дела является самым значимым
пунктом жалобы [8]. Следует отметить, что более половины жалоб в ЕСПЧ отклоняются по причине недостатка фактических
обстоятельств или из-за неправильно составленной формы заявления. В функции Суда входит рассмотрение жалоб о нарушении прав, гарантированных Конвенцией, поданных одним государством против другого, физическим лицом, группой лиц или
неправительственной организацией. Решения Европейского суда имеют абсолютную юридическую силу на территории государств — членов Совета Европы и обязательны для исполнения
всеми органами государственной власти. При этом суд не является вышестоящей инстанцией по отношению к национальным
судам и не может изменять или отменять их решения. По существу, решения Европейского суда сводятся к ответу за нарушение положений Конвенции. Кроме того, Судом в пользу заявителя с государства, нарушившего Конвенцию, может быть взыскана соответствующая компенсация и возмещение расходов по
предъявлению иска [8].
Надзор за исполнением решений Суда осуществляет Комитет министров Совета Европы, который во исполнение этой
нормы призван следить не только за своевременной выплатой
денежной компенсации, но и за тем, как государство — участник
Конвенции исправляет нарушение норм его внутреннего права
или позиции судебной практики по стандартам Совета Европы.
Юридически решение, вынесенное Судом, обязательно лишь
для государства — ответчика по делу. Однако нередко значимость решений Суда выходит за национальные пределы, воздействуя на правовую и судебную практику и других государств —
участников Конвенции.
Более половины всех жалоб, поступивших в Суд с момента
его образования, касаются нарушения ст. 6 Конвенции, в которой речь идет о праве на справедливое судебное разбирательство
в разумные сроки, и ст. 1 Протокола № 1 (права на защиту собственности). Вместе с тем примерно в 11% случаев Суд пришел к
выводу о серьёзных нарушениях Конвенции, касающихся права
на жизнь или запрещения пыток, а также бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения (ст. 2 и 3 Конвенции).
Около 50 тыс. новых жалоб поступает в Суд каждый год. В течение последних лет Суд разработал новую процедуру, появление
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которой связано с большим наплывом жалоб, содержащих однородные вопросы или «системные проблемы». Это проблемы,
которые возникают в результате несоответствия национального
законодательства положениям Конвенции. Вынося постановление по «пилотному делу», Суд призывает государство-ответчика
привести национальное законодательство в соответствие с положениями Конвенции и с этой целью намечает общие меры по
устранению данного нарушения [12].
За полвека Суд вынес более 10 тыс. постановлений
(10.000-е вынесено 18 сентября 2008 г.). Благодаря практике
Суда Конвенция является динамичным и мощным инструментом для решения новых задач и укрепления правового государства и демократии в Европе [3]. За 10 месяцев 2012 г. Суд объявил неприемлемыми и исключил из списка подлежащих рассмотрению более 70 тыс. жалоб и отказал в регистрации еще
15,6 тыс. жалоб. Суд беспрецедентно сократил количество ожидающих рассмотрения жалоб против России — более чем на
10 тыс. (с 40 до 30 тыс.) и огласил при этом всего
120 постановлений по российским делам. 88% жалоб против
России уже отнесены Секретариатом ЕСПЧ к явно неприемлемым или вызывающим серьезные сомнения в приемлемости [6].
Согласно статистике ЕСПЧ, Россия уже не первый год является
лидером по количеству подаваемых исков. Значительная их
часть содержит одинаковые жалобы, что свидетельствует о неудовлетворительном исполнении в стране законов, касающихся
нарушений прав человека [5].
7 мая 1992 г. Россия подала заявку на вступление в Совет
Европы в качестве полноправного члена, официальная церемония принятия состоялась 28 февраля 1996 г. Тогда же Россия
подписала Конвенцию и ряд Протоколов к ней. Федеральным
законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ они были ратифицированы с оговоркой и заявлениями. Конвенция вступила в силу для
Российской Федерации 5 мая 1998 г., одновременно вступили в
силу протоколы № 1 и № 4. Несколько позднее, 1 августа 1998 г.,
для Российской Федерации вступил в силу Протокол № 7, а
1 сентября 1998 г. — Протокол № 9. Эти протоколы расширяют
перечень прав и свобод, содержащихся в Конвенции. Ратифицировав Конвенцию, Россия тем самым признала обязательную
юрисдикцию Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Это позволяет всем лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации (независимо от их гражданства), обра341
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щаться при соблюдении ряда условий в этот суд за защитой своих прав, которые они полагают нарушенными государством.
При ратификации Конвенции Россия сформулировала
оговорку, согласно которой положения параграфов п. 3 и 4 ст. 5
(Право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции не
препятствуют применению статей Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г., регулирующих порядок
ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Действие оговорки охватывало
положения внутреннего законодательства Российской Федерации, регулирующие вопросы ареста с содержанием на гауптвахте в качестве меры дисциплинарного взыскания, налагаемого во
внесудебном порядке на военнослужащих, солдат, матросов,
сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов. С 1 июля 2002 г.
на территории Российской Федерации действует новый Уголовно-процессуальный кодекс, который предусматривает судебный
порядок заключения под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления. Поэтому с 1 июля 2002 г. оговорка, сформулированная Россией при ратификации Конвенции, прекратила свое действие [3]. Россия не ратифицировала Протокол № 6
от 22 ноября 1984 г. об отмене смертной казни, однако в соответствии с условиями, выдвинутыми Парламентской ассамблеей
Совета Европы (ПАСЕ) 25 января 1996 г., Россия установила мораторий на исполнение смертных приговоров. На 1 января
2011 г. общее количество вынесенных в ЕСПЧ решений по России составило 1079, из них заключения Суда о нарушении —
1019; заключения о ненарушении — 39; 42.994 дела были признаны недопустимыми к рассмотрению (Inadmissibility
decisions), и ещё 40 295 ожидают решения [14, с. 46].
Первым постановлением ЕСПЧ по делу против России
стало решение по делу А.Т. Бурдова от 7 мая 2002 г. «о неисполнении или задержках в исполнении решений внутригосударственных судов». Заявителем являлся российский гражданин
Анатолий Тихонович Бурдов, который был призван военными
органами в 1980-е гг. для участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Начиная с конца 1990-х гг., российские суды
удовлетворяли его многократные требования о выплате различных денежных пособий, но их решения не исполнялись в течение длительных периодов времени. Настоящая жалоба касалась
длительного неисполнения нескольких решений, вынесенных в
пользу заявителя в 2003–2007 гг. ЕСПЧ признал нарушение п. 1
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ст. 6 Конвенции, а также нарушение ст. 1 Протокола № 1 (защита собственности). Было вынесено решение о применении следующих мер: выплата государством-ответчиком заявителю в
течение трёх месяцев с даты окончательного решения 3 тыс. евро в счет компенсации морального вреда, включая оплату налогов, которыми облагается данная сумма [14, с. 46].
15 января 2009 г. уже в «пилотном» постановлении ЕСПЧ
по второму делу «Бурдов против России» (№ 33509/04) вследствие практики повторяющихся невыплат государством своих
долгов по судебным решениям Суд постановил нарушение ст. 1
Протокола № 1, 6 и 13 (право на эффективное средство правовой
защиты) Конвенции. Нарушения произошли в результате отсутствия внутригосударственных эффективных средств правовой
защиты. Следуя решению ЕСПЧ, государство-ответчик в течение
шести месяцев с момента, когда решение Суда вступит в силу,
должно создать эффективное внутригосударственное средство
правовой защиты или комплекс таких средств, обеспечивающих
быстрое и адекватное восстановление нарушенных прав, включая возмещение ущерба в случае неисполнения или задержек в
исполнении национальных судебных решений в соответствии с
принципами Конвенции; обеспечить такое восстановление прав,
включая возмещение ущерба, в течение одного года с момента,
когда постановление станет окончательным. Применение процедуры «пилотного постановления» в данном деле обусловлено
повторяющимся характером лежащих в его основе проблем:
широкий круг лиц, затронутых этими проблемами в России;
нарушения, констатированные в данном постановлении, происходят и после первого постановления Суда [16].
Практика ЕСПЧ показывает, что гражданам России всё
чаще удаётся отстоять свои права [4]. Россияне лидируют по обращениям в ЕСПЧ, увеличивается и число принятых решений.
Так, за 10 месяцев 2011 г. ЕСПЧ вынес более 10 тыс. решений,
тогда как в 2010 г. эта цифра не поднялась выше 7 тыс. за год.
Согласно данным на 31 октября 2011 г., за всё время работы
ЕСПЧ было зарегистрировано 153 тыс. жалоб от россиян. Ежегодно в Суд поступает примерно 15 тыс. жалоб из России. Как
отметил А. Ковлер, судья в ЕСПЧ от России: «Есть надежда, что
в скором времени мы сравняем количество жалоб и выносимых
решений». Наиболее активно граждане России жалуются на неисполнение постановлений национальных судов — около 17% от
всех поданных жалоб. На втором месте — жалобы на низкий
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уровень оказания медицинских услуг, плохие условия содержания в предварительном заключении и нарушение принципа состязательности сторон в судебных процессах [1].
Большое количество жалоб объясняется проблемами
национальных правовых систем, не справляющихся с потоком
исков своих граждан. Однако нельзя исключать и так называемый «демонстративный эффект»: когда человек узнаёт из СМИ
или от знакомых о положительном решении в Страсбурге дела,
похожего, по его мнению, на его случай. По мнению А. Ковлера,
к таким случаям можно отнести: первое постановление по делу
«чернобыльца» Бурдова, после которого пошли жалобы от
«чернобыльцев» о невыплате их пособий; то же произошло и с
матерями из Нововоронежа, которые требовали выплаты трёхгодичной задолженности по детским пособиям; пенсионерамивредниками» из Электростали, претендующими на повышенную
пенсию за работу на вредном производстве; военнослужащими
из Новочеркасска, которые требовали получения пенсии и т.д.
«Такие дела мы на своем профессиональном жаргоне называем
“клонами”: 60% постановлений, выносимых Судом, — это постановления по таким делам», — отмечал А. Ковлер [9].
Необходимо также отметить факт роста числа жалоб против России, объявленных ЕСПЧ неприемлемыми или исключенными из списка, подлежащих рассмотрению дел. Так, в
2010 г. из 14309 жалоб против России к указанным было отнесено 6911, а в 2011 . из поданных 12465 — 12223. Россия из года в
год занимает первое место по числу поданных жалоб и каждый
год проигрывает большое число исков в ЕСПЧ. По статистике
ЕСПЧ в 2010 г. наиболее часто выносились постановления по
делам против Российской Федерации, в которых отражались
следующие нарушения: бесчеловечное, унижающее достоинство
обращение (ст. 3 Конвенции); несоблюдение ст. 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [11]. Согласно
статистике распределения ожидающих рассмотрения жалоб по
государствам-ответчикам по состоянию на 31 октября 2012 г.,
Россия также лидирует — 30100 (22,2%) (по сравнению с показателем на 31 декабря 2011 г. (40250 — 26,6%) количество жалоб
снизилось). По состоянию на июнь 2012 г. вынесены решения по
1212 российским жалобам, что составляет 8,15% от числа всех
вынесенных судом решений с момента его основания в 1959 г.
По этому показателю Россия занимает третье место, уступая
лишь Турции (18,49%) и Италии (14,58%). Только в 49 жалобах
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на Россию нарушения прав не были подтверждены. В
570 случаях ЕСПЧ признавал нарушение Российским государством права на справедливый суд [11]. Неутешительным является тот факт, что исполнение мер общего характера в отношении
России признано неудовлетворительным. Из России с уверенным постоянством поступают однотипные жалобы, что указывает на сохранение условий, приводящих к таким нарушениям, и
на неэффективность мер, которые принимает государство для
решения системных проблем.
Говоря об исполнении решений ЕСПЧ в России, следует
обратить особое внимание на статистику сроков выплаты государствами-ответчиками справедливой компенсации и сроков
исполнения постановлений ЕСПЧ по «ведущим делам». Согласно статистике Комитета министров СЕ Россия за 2010–2011 гг.
произвела 86 выплат вовремя. За пределами надлежащего срока
было сделано 67 выплат, а непроизведённых выплат осталось
325. При этом значительное количество выплат задерживается
более чем на 5 лет [2].
Сумма присужденных компенсаций за 2010–2011 гг. по
решениям Суда составляет 16,136.590 млн. евро (7,409.391 млн.
евро за 2010 г. и 8,727.199 млн. — за 2011 г.) [10]. Таким образом,
система правовой защиты Совета Европы, охватывая весь комплекс мер в данной области, является уникальной. Деятельность
ЕСПЧ в совокупности с деятельностью Комитета Министров СЕ
гарантирует соблюдение прав человека в государствах-членах.
Европейский Суд можно назвать своеобразным инструментом
«мягкого подталкивания» государства к совершенствованию
качества его законодательства. Справедливости ради следует
отметить, что на 2017 г. Россия по количеству жалоб в ЕСПЧ занимает второе место, при том, что более 90% жалоб отклоняются судом. За 2015 год в ЕСПЧ поступило 6712 российских жалоб,
6142 были признаны неприемлемыми. Россия долгое время занимала первое место и по количеству ежегодных обращений в
Страсбург, и по количеству дел, находящихся на рассмотрении в
этом суде, но с 2012 года уступила пальму первенства Украине,
которой принадлежит более 20% жалоб, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ. На долю России приходится, по данным суда, чуть меньше 14% жалоб. Третье и четвертое место занимают,
соответственно, Турция и Италия [7]. Структура Суда позволяет
не затрачивать время судей на рассмотрение неприемлемых жалоб и не собирать Большую Палату по незначительному поводу,
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а также предусматривает рассмотрение дел без личного участия
заявителя, что содействует ускорению работы судебной инстанции. Коллективное рассмотрение жалоб в Палате позволяет
обеспечить справедливое разбирательство, а регулярная смена
судей содействует улучшению качества ведения судейских дел и
компетентности выносимых решений.
Практика ЕСПЧ по рассмотрению жалоб россиян показывает, что нарушения прав и свобод, закреплённых в Конвенции,
часто происходят из-за ненадлежащего толкования и применения российских законов. Высокий процент жалоб, объявленных
ЕСПЧ неприемлемыми или исключёнными из списка подлежащих рассмотрению дел, говорит о слабости системы информирования должностных лиц, судей, юридического сообщества и
граждан о процедуре подачи и рассмотрения жалобы в ЕСПЧ.
Информирование о решениях и практике Суда важно для обеспечения соответствия правоприменительной практики стандартам ЕСПЧ, поскольку решения ЕСПЧ являются актами судебного толкования норм, т.е. источником права для российских судей
и правоприменителей. Причиной низкой информированности
может являться то, что ЕСПЧ публикует решения только на
официальных языках Суда — французском и английском. Для
целей информирования представителей российского юридического сообщества существует офис Представителя РФ в Европейском Суде, который обязан ставить в известность о вынесенных
по России решениях Верховный Суд и другие органы власти, он
же занимается и переводом решений на русский язык и консультациями. Важно отметить, что практика рассмотрения
ЕСПЧ дел в отношении страны, указывая на пробелы в законодательстве и проблемы правоприменительной практики, оказывает положительное влияние на правоохранительную политику
и судопроизводство, что помогает совершенствовать правоприменительную систему. Таким образом, можно говорить о том,
что ЕСПЧ является «экспертным центром», который проводит
необходимую для правоприменительной системы страны работу и, в действительности, способен выявлять проблемные стороны законодательства и судопроизводства.
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Уровень развития адвокатуры, а также качество законодательства, регулирующего её деятельность, показывают реальное,
а не декларируемое отношение государства к правам человека и
их защите. Россия, провозгласившая себя правовым демократическим государством, продолжает реформирование многих правовых институтов, в том числе и института адвокатуры. В процессе формирования институт адвокатуры в России прошёл следующие этапы.
I этап. Принятие Псковской и Новгородской судных грамот. В них как законодательных сборниках XVb. впервые упоминается институт судебного представительства в Древней Руси,
предшественник российской адвокатуры. В Псковской судной
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грамоте иметь поверенных лиц могли не все, а только женщины,
дети, монахи и монахини, дряхлые старики и глухие [5, т. 1]. В
Новгородской судной грамоте дозволялось иметь доверенных
лиц любому. Обязанности поверенных исполняли, во-первых,
родственники тяжущихся, во-вторых, все правоспособные граждане, за исключением тех, кто, состоя на службе, были облечены
властью [5, т. 1].
II этап. Принятие судебников 1497 и 1550 годов. В судебнике Ивана III (1497 год), судебнике 1550 года, а также в Соборном уложении 1649 года институт судебного представительства
уже сформирован, хотя в данных документах и не прописано
чёткое ограничение круга лиц, имеющих право быть поверенными [5, т. 2].
III этап. Судебная реформа 1864 год. Этой реформой институт присяжных поверенных приобрёл особый статус и был
закреплён за судебными палатами. Приняли «Учреждение судебных установлений». Ноябрь 1864 года считается датой возникновения русской адвокатуры. До 1864 года, когда были изданы Судебные уставы, судебное представительство являлось свободной профессией, не имевшей своей организации, корпоративных обязательств. Тогда уголовный и гражданский процесс
не отделялись друг от друга, поверенные могли участвовать в
делах обоего рода. Значение поверенных в делах изменилось
после деления судопроизводства на гражданское и уголовное [5,
т. 3, с. 9]. Уголовный процесс состоял из состязательного суда и
следственного розыска, обвинительный процесс утратил своё
значение, ушёл на второй план. Поверенные в обвинительном
процессе не участвовали. Судебное следствие отсутствовало.
Свидетелей не допрашивали, доказательства не разрабатывались. Адвокаты в процессе не участвовали. Слабое положение
дорефоменной адвокатуры обсуждалось в Государственном совете. Государственный совет видел необходимость в создании
организованной адвокатуры, так как без этого «невозможно будет ведение состязания в гражданских и судебных прениях в
уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и представления полной защиты тяжущимся и обвиняемых пред судом» [7, с. 30]. В 1874 году в результате контрреформ возник как
временная мера институт частных поверенных. Ими могли стать
лица с высшим юридическим образованием, убедившие суд в
своих знаниях.
Принципы организации русской адвокатуры:
349

Евразийский научный форум 2017 года

 совмещение правозаступничества с судебным представительством;
 относительная свобода профессии;
 формальное отсутствие связи с магистратурой;
 сословная организация и отчасти дисциплинарная подчиненность судам;
 договорное определение суммы гонорара.
До реформы в России адвокатуры в классическом ее понимании (правозащитная юридическая помощь) не существовало. О наличии института адвокатуры можно утверждать тогда,
когда адвокат имеет возможность помогать своему доверителю,
подзащитному на всех стадиях юридической процессуальной
деятельности.
IV этап. Декрет «О суде» 1917 года. Организационноправовая и функциональная основа существования адвокатуры
просуществовала недолго, она была ликвидирована советской
властью вместе со всей судебной системой знаменитым декретом от 24.11.1917 года «О суде». Ликвидация адвокатуры явилась
первым законодательным актом о суде — Декретом о суде № 1,
принятым 22 ноября 1917 г. Уничтожив институт адвокатуры,
советская власть делала попытки дать каждому гражданину
право иметь защитника своих интересов в суде. Вопрос об организации защиты рассматривался на заседании ВЦИК в
1918 году. Народный комиссар юстиции РСФСР Д.И. Курский
сказал следующее: «Человек, который попадает па суд, нуждается в защите, и для всех ясно, что это особенно необходимо в
крупном деле, когда предъявляется обвинение со стороны государственной власти и когда обвиняемый лишён возможности
сказать что-нибудь потому, что не имеет защитника. Если существует официальный обвинитель, то нужно быть и защитнику».
В Положении «О народном суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики», принятом Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 года [2], говорилось: «Для содействия суду в деле наиболее полного освещения всех обстоятельств, касающихся обвиняемого или интересов сторон, участвующих в гражданском процессе», при исполнительных уездных
комитетах Советов рабочих и крестьянских депутатов и при исполнительных губернских комитетах Советов рабочих и крестьянских депутатов учреждаются коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе». Их
члены избирались исполкомами «на общих со всеми должност350
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ными лицами Советской республики основаниях» и как должностные лица получали содержание по смете НКЮ. В революционные годы существовало огромное количество юристовпрактиков, не имевших высшего образования, но проявивших
активность в осуществлении советского правосудия. Образовательный ценз для вступления в коллегию адвокатов отсутствовал. Коллегии работали под руководством и контролем областных судов, вели судебную работу, консультационную, правовую
пропаганду, занимались повышением политических и профессиональных знаний. Вознаграждение за оказанную помощь вносились в кассу.
Вопрос об организации адвокатуры, повышении её роли в
защите, обсуждался в 1936 году в работе над новой Конституцией СССР. Огромное значение для развития советской адвокатуры стало принятие Положения об адвокатуре СССР, утверждённое СНК СССР 16 августа 1939 г. (СП СССР. 1939. № 49. Ст. 394).
По новому положению стало существовать гражданское звание
«адвокат», вместо термина «член коллегии защитников». Общее руководство деятельностью адвокатов осуществлял Союзнореспубликанский Народный комиссариат юстиции СССР. Непосредственно руководил адвокатской коллегией выборный президиум. В обязанности адвокатов входила не только защита в
суде, но и оказание другой юридической помощи гражданам,
предприятиям, учреждениям.
Во время сталинских репрессий значение адвокатов фактически был минимальным. В политических процессах они не
участвовали. Многие из адвокатов сами стали жертвами режима. Лишь в уголовных делах защита играла определённую роль.
Адвокатская деятельность реально оказывала помощь только в
сфере гражданских правоотношений.
При правлении Н.С. Хрущёва прослеживалось небольшое
увеличение роли права и профессиональных юристов. Упоминалось о деятельности адвокатов на сессии Верховного Совета
СССР в 1957 году. Декларировали, что адвокаты должны помогать «усилению социалистической законности и отправлению
правосудия» [6, с. 18]. Принятие в 1962 г. нового Положения об
адвокатуре РСФСР [3] преследовало цель вернуть адвокатуре её
предназначение, относительную независимость. Данное положение установило структуру и систему функционирования адвокатского сообщества. Основой организации адвокатуры стал
территориальный принцип. Были созданы республиканские (в
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автономных республиках), краевые, областные и городские коллегии адвокатов.
Таким образом, несмотря на некоторое улучшение, адвокатская деятельность в 1960-е годы не соответствовала своему
истинному назначению — осуществлять правовую защиту общества от нарушений со стороны государства, так как в советский
период общество и государство были едины.
V этап. Возрождение адвокатуры. Следующим шагом в
развитии советской адвокатуры было издание Закона от
30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР» [1] и Положения об
адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. [4]. В данном документе
было прописано, что общее руководство коллегиями адвокатов
осуществляют Советы народных депутатов и их исполнительные
и распорядительные органы, как непосредственно, так и через
министерства юстиции, отделы юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, городских Советов народных депутатов. По данному положению органы государственной власти
могли непосредственно вмешиваться в деятельность адвокатских объединений. Адвокаты становились орудием государства,
только изображая защиту. Министерство юстиции РСФСР в своих инструкциях ограничивало размер адвокатских вознаграждений. Только в 1988 г. Министерство юстиции позволило правозащитникам самостоятельно решать вопрос о гонораре по договорённости с доверителем.
Заметную роль в дальнейшем развитии и совершенствовании законодательства об адвокатуре сыграл Закон об адвокатуре в СССР от 30.11.1979 года. В нём наличие высшего юридического образования для адвокатов стало условием, не допускающим исключений (ст. 5). Предполагалось внесение изменений в
действовавшее уголовно-процессуальное законодательство в
целях реального обеспечения защиты в процессе. Данный Закон
устанавливал, что адвокаты участвуют в уголовных делах в качестве защитников, а также представителей потерпевших и других
лиц. В Конституции СССР, в ст. 57 закреплялось, что граждане
СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на
честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и
имущество. В законе не прописывалась защита от незаконного
обвинения.
VI этап. Принятие ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ». Важнейшим событием для русской адвокатуры стал 2002 год. Принятый Закон закрепил за адвокатами осо352
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бый статус и наделил их широкими полномочиями для исполнения возложенных на них функций. Президент В.В. Путин
предложил проект, который значительно отличался от действовавшего в то время законодательства об адвокатуре. Отличия
заключались во введении нормативного определения адвокатской деятельности и адвокатуры, понятия «адвокат», его полномочий и прав; в гарантиях независимости адвоката и адвокатской деятельности; в расширении прав адвоката при оказании
юридической помощи, предоставлении ему возможности самостоятельно собирать необходимые сведения и предметы, которые могут быть признаны доказательствами в соответствии с
законодательством РФ; признании прав адвоката на выбор формы организации; расширении возможности в получении гражданами РФ бесплатной юридической помощи; определении органов адвокатского самоуправления и их основных функций; в
независимости оказания адвокатом квалифицированной, в том
числе в некоторых случаях бесплатной, юридической помощи и
с особым режимом налогообложения; Закон предполагал объединение всех разрозненных отрядов адвокатов по принципу:
один субъект Федерации -- одно адвокатское сообщество. Эти
сообщества объединяются в единую самоуправляемую адвокатскую корпорацию, возглавляемую Федеральной палатой адвокатов. Признание в необходимости принятия Закона было повсеместным, однако единого мнения каким быть Закону, не было.
VI Чрезвычайный съезд адвокатов 25 мая 2001 г. одобрил такие
важные положения законопроекта, как о гарантиях адвокатской
деятельности, о единой структуре, действующей в субъекте Федерации, о недопустимости межтерриториальных адвокатских
образований, об адвокатской тайне, о правовом статусе адвоката
как субъекта оказания юридической помощи. Вместе с тем съезд
акцентировал внимание на том, что коренные преобразования
организационных структур адвокатуры могут разрушить исторически выверенные, испытанные практикой принципы обеспечения юридической помощью и выполнения обязательных
поручений на участие адвокатов в уголовном судопроизводстве.
26 апреля 2002 г. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в его окончательной редакции был принят Государственной Думой, 15 мая
2002 г. одобрен Советом Федерации, 31 мая 2002 г. подписан
Президентом РФ. Закон вступил в силу на всей территории Рос353

Евразийский научный форум 2017 года

сийской Федерации с 1 июля 2002 г. (за исключением подп. 6
п. 1 ст. 7, который вступил в силу с 1 января 2007 г.).
Таким образом, адресуясь к истории адвокатуры в России,
мы выяснили, что, несмотря на постоянно изменяющиеся условия общественно-политической жизни страны, адвокатура всегда пыталась быть независимой организацией. Во времена существования Советского Союза адвокатуре в России пришлось
нелегко. Лишь при повороте нашей страны в сторону демократии законодательство об адвокатуре начало развиваться. УПК
РФ закрепил как основное направление уголовного судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ), тем самым роль защитников значительно возросла и расширилась.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы привлечения к уголовной ответственности и способы адвокатской защиты лиц, не являющихся должностными лицами в силу своего служебного статуса, но
ошибочно признанных таковыми органами предварительного расследования в рамках производства по делу, и судом при фактическом разрешении дела по существу. В статье с помощью метода системного анализа разъясняются наиболее частые ошибки правоприменителей. Выработаны конкретные рекомендации для практикующих адвокатов.
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Summary. This research explores the issues of criminal responsibility
and ways to advocate the protection of persons who are not officials of the
ministry because of its status, but mistakenly recognized as such by the bodies of preliminary investigation within the framework of the proceedings,
and the court at the actual resolution of the merits. The article by the method
of system analysis explains the most common error of law enforcers and
produced concrete recommendations for practicing lawyers.
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Тема статьи — уголовно-правовые вопросы адвокатской
защиты лиц, не обладающих признаками должностного лица по
делам о взяточничестве. Актуальность проводимого 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 распространённый и общественно опасный вид
должностного преступления, составляет около четверти регистрируемых преступлений должностных лиц» [4, c. 1].
«На современном этапе развития экономической системы
Российской Федерации главным препятствием проведения ре355
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форм является коррумпированность должностного аппарата» [3,
с. 1]. Ежегодно в стране возбуждаются тысячи уголовных дел
коррупционной направленности, притом, что взяточничество
само по себе представляет собой 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.
В связи с высокой латентностью данного явления органы
предварительного расследования зачастую в поисках доказательств по делу идут на существенные нарушения законодательства, выражающиеся в несоблюдении самой процедуры получения доказательств, сроков осуществления процессуальных действий, порядка изъятия и фиксации полученных доказательств
и так далее.
Одной из самых распространенных ошибок, совершаемых
органами предварительного расследования в процессе производства по уголовному делу, а также судами при рассмотрении
дела по существу, является неверное понимание статуса должностного лица как специального субъекта состава «получение
взятки», предусмотренного статьей 290 УК РФ. Как следствие,
ошибка в определении статуса лица приводит к значительным
нарушениям не только самой процедуры уголовного преследования, но и к масштабному нарушению прав частных лиц, пострадавших от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Прежде чем говорить о том, в чём именно выражаются совершаемые на практике ошибки, необходимо дать
определение того, что такое должностное лицо.
Согласно примечанию к статье 285 УК РФ, должностными
лицами являются «лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти либо выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации» [6, ст. 285].
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Таким образом, ключевыми для нас являются признаки
того,
что
лицо
должно
обладать
организационнораспорядительными, административно-хозяйственными функциями или же полномочиями представителя власти в одном из
государственных учреждений, перечень которых дан выше. И
именно с этого начинаются проблемы, возникающие на практике у правоприменителей. Самой распространённой ошибкой
практиков является наделение статусом должностного лица человека, который фактически таковым не является. К примеру, к
уголовной ответственность за получение взятки привлекаются
врачи, учителя, преподаватели высших учебных заведений, но
привлекаются они, вопреки закону, не за получение взятки в
связи с осуществлением ими служебных функций, а в связи с
выполнением своих профессиональных обязанностей.
Наиболее важной в связи с этим представляется деятельность адвоката, выступающего защитником в уголовном судопроизводстве в период производства предварительного расследования. «Деятельность адвоката на этой стадии уголовного
процесса имеет особое значение, поскольку именно здесь конституционные права и свободы человека и гражданина существенно ограничиваются» [1, с. 174]. Более того, пресекать вышеуказанную ошибку, регулярно допускаемую на практике органами предварительного расследования, нужно именно на стадии
возбуждения уголовного дела, дабы минимизировать возможные последствия данного нарушения.
Предлагаем рассмотреть вышеуказанную проблему на
практике как типичную ошибку в понимании специального
субъекта состава.
Захарова В.Р., занимающая должность преподавателя
кафедры физического воспитания согласно трудовому договору ... и приказа ...-К от ..., «Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования « Мичуринский государственный университет / МичГАУ /, обладала правом принятия зачетов, являясь должностным лицом,
совершила следующее преступление:
Получение должностным лицом взятки в виде денег за
незаконные действия в пользу взяткодателя, которые входят
в служебные полномочия должностного лица, при следующих
обстоятельствах:
24 мая, в помещении административного здания ФГОУ
ВПО « МичГАУ», получила взятку в виде денежных средств —
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1 000 рублей от студентки 3 курса очной формы обучения,
специальность «технология продуктов общественного питания» Д. за незаконное выставление зачёта в период летней
зачетно-экзаменационной сессии без процедуры фактической
сдачи.
Суд квалифицирует действия Захаровой В.Р.:
По ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении Д., как получение
должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, которые входят в служебные
полномочия должностного лица.
В итоге суд признал Захарову виновной в получении взятки за незаконные действия. Но подлежала ли Захарова уголовной ответственности в принципе?
Как уже упоминалось в характеристике состава ст. 290 УК
РФ, субъект в получении взятки — специальный. Это должностное лицо, то есть лицо, которое осуществляет в государственных
или муниципальный органах, в государственных или муниципальных учреждениях, в Вооруженных силах или воинских
формированиях альтернативно одну из следующих функций:
• организационно-распорядительные функции (связаны с
руководством людьми, например управление деятельностью организации, право назначения на должность и освобождения от
нее, возможность применения дисциплинарной ответственности
и так далее);
• административно-хозяйственные функции (могут заключаться в контроле или распоряжении материальными ценностями, управлении имуществом организации, получение или
ответственное хранение материальных благ либо право их реализации);
• функции представителя власти (то есть наличие властных полномочий по отношению к лицам, не находящимся в административной или служебной зависимости от лица).
Как мы можем заметить, Захарова не подпадает ни под
одну из этих категорий. Она не является служащим ни государственного, ни муниципального публичного органа и явно не обладает ни одной из вышеперечисленных функций. Захарова является простым преподавателем, получившим денежное вознаграждение в период простой академической сессии. Решение,
принятое ею, не влекло юридически значимых последствий, так
как не создавало, не изменяло и не прекращало никаких правоотношений. Материальной ответственности за распоряжение
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какими-либо имущественными благами на Захаровой как на
преподавателе не было, соответственно никаких административно-хозяйственных функций у неё также не наблюдалось.
Представителем власти Захарова не является, так как она
не управомочена принимать властные решения в отношении
лиц, не находящихся у неё в прямой служебной подчиненности.
Соответственно, Захарова не обладает статусом специального
субъекта в смысле ст. 290 УК РФ, то есть не является должностным лицом, а значит, не подлежит уголовной ответственности
по данному составу. Захарова могла подлежать разве что дисциплинарной ответственности, но никак не уголовно-правовой.
Следовательно, суд привлёк к ответственности невиновного с
точки зрения уголовного права человека, не только назначив
ему уголовное наказание, но нанеся ущерб репутации лица (появление судимости), опорочив честь правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации в целом, а также
причинив значительный моральный вред невиновному гражданину, из-за которого государство также понесёт материальные
расходы в рамках процедуры реабилитации незаконно осуждённого гражданина.
Рассмотрим еще одно судебное решение.
Кошилева Н.М., назначенная на основании приказа ректора «Университет» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность ассистента кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства
«Университет», согласно Уставу «Университет», трудовому
договору и должностной инструкции ассистента кафедры,
относящаяся к профессорско-преподавательскому составу и
обязанная: подготавливать и проводить лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия в соответствии с
планом работ; руководить курсовым, дипломным проектированием и производственной практикой студентов; использовать в учебном процессе технические средства обучения и
электронно-вычислительную технику; принимать экзамены,
зачёты по лабораторным и другим самостоятельным работам; участвовать в разработке методических указаний по
проводимым
занятиям;
участвовать
в
научноисследовательской работе студентов; посещать лекции ведущих профессоров и доцентов кафедры; повышать свою квалификацию путём работы над диссертацией; участвовать в
работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; таким образом, являясь должностным лицом, постоян359
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но
осуществляющим
организационно-распорядительные
функции в государственном учреждении, согласно индивидуальному плану работы преподавателя на 2011-2012 год на факультете заочного обучения должна была принять защиту
курсовых работ у студентов третьего курса «Университет»
по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»,
но, не желая должным образом принимать защиту курсовых
работ, совершила преступления против государственной
власти, интересов государственной службы при следующих
обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ Кошилева Н.М., находясь в салоне автомобиля «Opel Astra», регистрационный номер №, стоящего у
<адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений,
нарушая нормальную работу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, подрывая авторитет представляемого ею учебного заведения путём создания среди студентов и иных граждан не соответствующего закону мнения о возможности использования должностным лицом – ассистентом кафедры занимаемой
ею должности в личных целях, для улучшения своего благосостояния, осознавая преступный характер своих действий,
лично получила от студента «Университет» ФИО взятку в
виде денег в сумме 3000 рублей за действия по проставлению
ему положительной оценки по защите курсовой работы по
предмету «Проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания» без фактической
защиты данной курсовой работы, то есть за действия в пользу взяткодателя.
Мы вновь сталкиваемся с ситуацией неправильно понимания судами специального субъекта ст. 290 УК РФ. В данном
случае Кошилева не является субъектом ст. 290 УК РФ, так как
не обладает признаками должностного лица. В силу своего служебного статуса Кошилева не обладала организационнораспорядительными функциями, так как не выполняла никаких
юридически значимых действий, то есть действий, порождающих, изменяющих или отменяющих уже имеющиеся правоотношения. В её функции не входили ни полномочия по управлению определёнными сотрудниками университета, ни по координированию их деятельности, а соответственно никаких организационно-распорядительных функций у Кошилевой не имелось. Административно-хозяйственными функциями Кошилева
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также не обладала, так как не управляла имуществом университета, не имела материальной ответственности за ценности, которые ей были бы вверены на основании трудового договора и так
далее. Статусом же представителя власти Кошелева также не
обладает, так как не имеет полномочий по принятию властных
решений в отношении людей, не находящихся у нее в прямом
служебном подчинении.
Более того, для обладания статусом специального субъекта
недостаточно подпадать под признаки должностного лица с
точки зрения полномочий. Необходимо также соответствовать
данному статусу с точки зрения организации, в которой указанные функции выполняются. Кошилева была сотрудником университета, пусть даже и государственного. Государственные образовательные учреждения не названы в примечании к ст. 285
УК РФ как организации, в которых должны выполнять свои
функции должностные лица для того, чтобы обладать признаками специального субъекта преступления. Единственным исключением является приём итоговых государственных выпускных экзаменов в государственных университетах, так как там
уже на основании принимаемых решений происходит создание
новых правоотношений в виде появления у лица высшего образования, что существенно изменяет его правовой статус, а соответственно действия по принятию данного экзамена будут юридически значимыми. Во всех же остальных случаях, в том числе
и при приёме академической сессии, преподаватели не являются
должностными лицами в силу закона с точки зрения примечания к ст. 285 УК РФ.
К сожалению, таких приговоров на практике существует
огромное количество. И хоть в основном это — приговоры судов
первой инстанции, которые впоследствии отменяются вышестоящими судами, всё же есть объективные основания говорить о
негативно сформировавшейся тенденции неправильной юридической оценки действий лица, подозреваемого в совершении
преступления.
Практикующим адвокатам при подготовке позиции защиты лица, обвиняемого в получении взятки, в первую очередь
необходимо оценить, обладает ли лицо признаками специального субъекта и является ли должностным лицом. В случае, если
органами предварительного расследования или судом объективно допущена ошибка, или даже намеренно был искажен
смысл понятия должностного лица, то обязанностью адвоката
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как защитника подозреваемого, обвиняемого или подсудимого
является обжалование такого привлечения к уголовной ответственности, которое очевидно является незаконным и необоснованным. «Вопрос об обеспечении права на защиту относится к
числу исключительно важных для судопроизводства в силу того,
что гуманное правосудие не может иметь обвинительный
уклон» [5, с. 8]. И именно с целью недопущения произвола со
стороны органов предварительного расследования, которые так
или иначе подвержены обвинительному уклону обвинения, адвокат и должен всесторонне изучить конкретную ситуацию в
первую очередь на предмет имеющихся нарушений в области не
только процессуального, но и материального уголовного права.
«Таким образом, в руках действительно профессионального защитника по делам о взяточничестве имеется значительный
арсенал правовых средств для честного, разумного и добросовестного отстаивания прав и законных интересов доверителя
(обвиняемого) всеми не запрещёнными законодательством Российской Федерации средствами» [2, с. 5].
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