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Аннотация. Межгосударственное сотрудничество в сфере обра-
зования и науки рассматривается в качестве самого эффективного пути 
повышения экономики, оно обладает способностью сглаживать поли-
тические и экономические противоречия между странами и обеспечи-
вать выведение их на новые рубежи взаимовыгодного сотрудничества. 
Существует необходимость формирования евразийского образователь-
ного пространства, в котором будет обеспечиваться сопоставимость ди-
пломов, выданных в государствах-участниках Евразийского экономиче-
ского Союза, а также разработка единых стандартов качества высшего 
образования, академической мобильности студентов и профессорско-
преподавательского состава. 

Ключевые слова: наука, образование, международное сотрудни-
чество, единое научно-образовательное евразийское пространство, Рес-
публика Армения, ЕАЭС. 

Annotation. Interstate cooperation in the field of education and sci-
ence is seen as the most effective way to increase the economy, it has the 
ability to smooth political and economic contradictions between countries 
and ensure their withdrawal to new frontiers of mutually beneficial coopera-
tion. There is a need for the formation of a Eurasian educational space in 
which the comparability of diplomas issued in the member states of the Eur-
asian Economic Union will be ensured, as well as the development of uni-
form quality standards for higher education, academic mobility of students 
and faculty. 

Key words: science, education, international cooperation, united sci-
entific and educational Eurasian space, Republic of Armenia, ЕАЭС. 
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Высшее образование считается важнейшим «экономиче-
ским ресурсом» государства. Межгосударственное сотрудниче-
ство в сфере образования и науки рассматривается в качестве 
самого эффективного пути повышения экономики, оно обладает 
способностью сглаживать политические и экономические про-
тиворечия между странами и обеспечивать выведение их на но-
вые рубежи взаимовыгодного сотрудничества. 

Учитывая развитие трудовых тенденций и возможного 
свободного передвижения трудовых ресурсов в рамках Евразий-
ского экономического союза, существует необходимость форми-
рования евразийского образовательного пространства, в кото-
ром будет обеспечиваться сопоставимость дипломов, выданных 
в государствах-участниках Евразийского экономического Союза, 
а также разработка единых стандартов качества высшего обра-
зования, академической мобильности студентов и профессор-
ско-преподавательского состава. 

Одним из важнейших показателей качества и эффектив-
ности образовательной деятельности того или иного образова-
тельного учреждения, определяющих его престиж в междуна-
родной сфере образования, является процесс интернационали-
зации образования, направленный на реализацию таких целей, 
как: 

1) расширение сферы деятельности университетов на 
международном уровне; 

2) диверсификация и рост финансовых возможностей пу-
тём привлечения иностранных студентов; 

3) широкая и сбалансированная мобильность студентов, 
преподавателей, исследователей и научных работников; 

4) повышение качества и эффективности образования за 
счёт активного участия студентов и преподавателей в междуна-
родном процессе обмена знаниями; 

5) партнёрство в сфере научных исследований, организа-
ция совместных научных и исследовательских проектов. 

Процесс интернационализации университетского образо-
вательного пространства затрагивает: 

 студентов: набор иностранных студентов, организацию 
обменных программ, а также организацию индивидуальной сту-
денческой мобильности; 

 профессорско-преподавательский состав: обмен препо-
давателями, проведение совместных научно-исследовательских 
программ и стажировок, создание совместных учебных про-
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грамм, организацию интенсивных языковых курсов и летних 
школ;  

 содержательную сторону учебных программ: разра-
ботку новых программ и курсов, учитывающих значимые эле-
менты межкультурной коммуникации; обучение иностранным 
языкам; использование новых технологий, включая дистанци-
онное обучение; 

 вопросы сертификации, признания и оценки качества 
образовательного процесса: внедрение системы международ-
ных стандартов в образовании, признание документов об обра-
зовании странами-партнёрами. Международная академическая 
мобильность, т. е. обучение иностранных студентов на постоян-
ной основе, — один из показателей интегрального рейтинга уни-
верситетов. 

Начиная с 1950 г., процессы интернационализации и гло-
бализации экономики, создание единого экономического про-
странства, формирование общего рынка, технологическая рево-
люция вызывают постоянный рост академической мобильности 
студентов. За пятьдесят лет количество студентов, обучающихся 
за рубежом, выросло в 15 раз: если в 1950 г. в мире насчитыва-
лось около 100 тыс. студентов, обучающихся за рубежом, в 
1960 г. — 250 тыс., то к началу 1980-х гг. их число достигло уже 
1 млн, в 1989 г. — 1,2 млн, в 1998 г. — 1,5 млн. человек. 

По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильно-
сти студентов вырос за последние 25 лет на 300%. В настоящее 
время, по данным ВТО (Всемирной торговой организации), ми-
ровой рынок образовательных услуг оценивается в 27 млрд. 
долларов. Для многих государств обучение иностранцев являет-
ся крупнейшей статьей национального экспорта. По мнению 
экспертов, в 2011 г. число студентов, обучающихся за пределами 
своих стран, составило 2,8 млн. чел., а к 2025 г. это количество 
вырастет до 4,9 млн. человек. 

Сегодня образовательные услуги предлагают 
140 государств мира. Однако основными образовательными 
центрами, где обучаются 4/5 всех иностранных студентов, явля-
ются: североамериканский (США и Канада) — 600 тыс. студен-
тов; Европа — примерно 500 тыс. (в ЕС сильна внутренняя обра-
зовательная миграция: от трети до половины иностранных сту-
дентов европейцы по происхождению); Австралия и Новая Зе-
ландия, где обучается 200 тыс. студентов. В высшей школе Рос-
сии сегодня получают образование около 70 тыс. иностранных 
граждан. Ежегодно Россия выделяет из бюджета более 3 тыс. 
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стипендий для иностранцев. В 2017/2018 учебном году число 
граждан РА, направленных на обучение в высшие учебные заве-
дения Российской Федерации, составляет 184 человек. Кроме 
того, было выделено ещё 16 дополнительных квот. 

 
 

 
 
 

Продвижение иностранных студентов 
в Республике Армения на 2016-2017 гг. 
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Центр интеграционных исследований, 
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Академическая мобильность в ЕАЭС: 

нужна Программа образовательных обменов 
им. Чокана Валиханова 

 
Аннотация. Привлекательность и интеграционный потенциал 

образовательных услуг в России и других странах ЕАЭС в настоящее 
время снижается. Для ЕАЭС важно обеспечить максимальное вовлече-
ние науки и образования в евразийскую интеграцию. В решении таких 
задач могли бы помочь программы образовательного и академического 
обмена, что способствовало бы и повышению качества и востребован-
ности образовательных услуг стран ЕАЭС, и формированию общего 
интеллектуального пространства («интеллектуальной интеграции»), и 
производству высококвалифицированных трудовых ресурсов Союза. 

Ключевые слова: образование, мобильность, студенты, научные 
сотрудники, образовательное пространство, программа образователь-
ного и академического обмена. 

Summary. The attractiveness and integration potential of educational 
services in Russia and other countries of the EAEC is currently declining. It 
is important for the EAEC to ensure maximum involvement of science and 
education in Eurasian integration. The educational and academic exchange 
programs could help to solve such problems, which would contribute to im-
proving the quality and relevance of the educational services of the EEA 
countries, and the formation of a common intellectual space ("intellectual 
integration"), and the production of highly skilled labor resources of the Un-
ion. 

Key words: education, mobility, students, researchers, educational 
space, the program of educational and academic exchange. 

 
Дополнение интеграционной повестки Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) вопросами образования и академи-
ческой мобильности является одним из приоритетов председа-
тельства России в органах Союза в 2018 году. В связи с этим, в 
своём послании главам государств-членов ЕАЭС от 18 января 
2018 года Президент РФ В.В. Путин заявил: «Предлагаем боль-
ше внимания уделять социально-гуманитарной сфере. Отмечу 
важность оказания содействия высшим учебным заведениям 
наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации 
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совместных учебных и научных программ, расширении студен-
ческих обменов, повышении академической мобильности». 

Проблема состоит в том, что привлекательность и инте-
грационный потенциал образовательных услуг в России и дру-
гих странах ЕАЭС снижается. В настоящее время население 
стран ЕАЭС чаще всего предпочитает получать образование в 
странах дальнего зарубежья, прежде всего ЕС. Это характерно, 
прежде всего, для Армении, Беларуси и России. В то же время в 
этих трёх странах преобладает доля тех, кто вообще не заинтере-
сован в зарубежном образовании. Так, на протяжении послед-
них трёх лет две трети и более россиян выражает отсутствие ин-
тереса к получению образования за рубежом для себя или своих 
детей. Отсутствие намерений в получении зарубежного образо-
вания демонстрирует также большинство жителей Беларуси 
(59% в 2017 году, согласно данным «Интеграционного баромет-
ра ЕАБР»). В Казахстане фиксируется плавный спад интереса к 
российскому образованию: если в 2012 году 30% казахстанцев 
отдавали предпочтение получению образования в России для 
самих себя или своих детей, то в 2017 году доля таковых снизи-
лась до 24%. При этом в Казахстане интерес к образованию в 
США и Германии более устойчив, а к образованию в Китае — 
стабильно растёт. 

Для ЕАЭС важно обеспечить максимальное вовлечение 
науки и образования в евразийскую интеграцию. В решении та-
ких задач могли бы помочь программы образовательного обме-
на, что способствовало бы и повышению качества и востребо-
ванности образовательных услуг стран ЕАЭС, и формированию 
общего интеллектуального пространства («интеллектуальной 
интеграции»), и производству высококвалифицированных тру-
довых ресурсов Союза. 

Для реализации интеграционного потенциала образова-
тельной/академической мобильности, представляется целесооб-
разным запуск программы образовательных обменов для сту-
дентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей 
стран ЕАЭС, возможно также школьников и учителей. Это могло 
бы стать одной из приоритетных задач для ЕАЭС на ближайшие 
годы. Для этого ЕАЭС следовало бы рассмотреть адаптацию 
опыта европейской программы «Erasmus+» к условиям образо-
вательного пространства Евразийского союза, разработав соб-
ственную подобную программу. Соответствующую программу 
можно было бы назвать именем знаменитого казахского иссле-
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дователя и просветителя Чокана Валиханова, внесшего большой 
вклад в изучение Северной Евразии. 

Чокан (Мухаммед-Ханафия) Валиханов (1835 – 1865) про-
славился как выдающийся учёный, историк, этнограф, фольк-
лорист, путешественник и просветитель, офицер. Казах, правнук 
Абылай-хана, он учился в Омске, исследовал и описал неизве-
данные ранее места Центральной Азии как географ, путеше-
ственник, внёс существенный вклад в научное исследование Во-
сточного Туркестана, представил миру описание местных жите-
лей, их историю, фольклор, образ мыслей и чувств. В частности, 
впервые опубликовал в России отрывок из знаменитого эпоса 
киргизского народа «Манас», сделав его историко-
литературный анализ и осуществив перевод на русский язык. В 
1857 г. Чокан Валиханов был избран в состав действительных 
членов Русского географического общества, где он принимал 
участие в подготовке к изданию трудов Риттера, составлял мате-
риалы по географии и этнографии Казахстана и Средней Азии, 
читал лекции для членов общества о Восточном Туркестане, 
Тянь-Шане и Киргизии. Таким образом, за свою короткую 
жизнь Чокан Валиханов выполнил важную миссию в исследова-
нии, просвещении и интеграции народов России и формиро-
вавшихся в те годы стран Центральной Азии. 

Программу можно было бы структурировать как систему 
грантов, которая полностью или частично покрывала бы расхо-
ды на обучение за рубежом на один или два семестра. В рамках 
программы целесообразно применить принцип мультиканаль-
ного или мультикомпонентного финансирования — распределе-
ние затрат между семьёй, вузом и государством. Такой проект 
являет собой вопрос центральной важности по двум причинам. 
Первая — очевидный недостаток бюджетного финансирования, 
которое легко спрогнозировать на среднесрочную перспективу. 
Вторая — достаточно высокий уровень жизни, уже достигнутый 
в России и Казахстане. Многие семьи среднего достатка вполне 
могут софинансировать поездки своих детей на 1-2 семестра, 
например, в размере 30-50% стоимости. уровень доли и объёмы 
финансирования могут различаться в зависимости от доходов 
семьи и направления мобильности — его удалённости и стоимо-
сти проживания. 

Возможно создание единого оператора программы, кото-
рый бы осуществлял её разработку, запуск, координацию и раз-
витие на системной основе, в координации с ЕЭК и другими ин-
тересантами. Единый оператор мог бы сформироваться, напри-
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мер, как консорциум ведущих высших учебных заведений, 
научных организаций стран ЕАЭС, с возможным участием ком-
паний, предоставляющих услуги обучения за рубежом и передо-
вых объектов инновационной инфраструктуры (технопарков, 
инжиниринговых центров, центров трансфера технологий, тех-
нологических платформ, бизнес-инкубаторов и др.). При этом 
такой оператор (или «центр управления») мог бы функциони-
ровать с использованием современных высокотехнологичных 
коммуникационных решений для взаимодействия с внешними 
институтами — партнёрами программы. Одним из перспектив-
ных вариантов рассматривается создание профильного испол-
нительного агентства, выполняющего такие функции, посред-
ством принятия органами ЕАЭС соответствующего решения, по 
образу европейского аналога (в ЕС программа «Erasmus+», раз-
работанная Еврокомиссией, управляется Исполнительным 
агентством по образованию, культуре и аудиовизуальным сред-
ствам, созданным по решению Совета ЕС). 

Помимо стимулирования обмена студентов и научных 
кадров стран ЕАЭС, такая программа будет способствовать рас-
ширению использования русского языка как значимого для ин-
теграции инструмента межнационального общения на про-
странстве ЕАЭС. В настоящее время предпринимается множе-
ство усилий по непосредственной популяризации русского язы-
ка, русской литературы и культуры. Однако продвижение рус-
ского языка следовало бы осуществлять опосредованно, через 
преподавание и вовлечение в научную деятельность/научно-
техническое сотрудничество с использованием русского языка. 
Знание русского языка должен стать выгодным, поскольку от-
крывает доступ к качественным образовательным и медицин-
ским услугам, передовым технологиям и т.д. Лишь в подобном 
случае интерес к русскому языку может возрастать естественным 
образом. 

В связи с этим, программу важно нацелить на развитие 
конкретных приоритетных для стран ЕАЭС отраслей экономики 
и направлений сотрудничества. Отраслевые приоритеты про-
граммы образовали бы: инженерия, телекоммуникационная, 
электроэнергетическая, транспортная, в том числе железнодо-
рожная инфраструктура; цифровые и биотехнологии, экология, 
педагогика (особенно русского языка). Перечень может быть 
дополнен, исходя из приоритетов стран ЕАЭС. Упор на актив-
ный межстрановой обмен студентами и научными кадрами та-
кой специализации способен стать дополнительным драйвером 
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развития указанных отраслей, научно-технического и гумани-
тарного сотрудничества. 

Программа предполагает также свои географические при-
оритеты, соответствующие внешнеэкономическим приоритетам 
ЕАЭС. В таком случае основным акцентом мог бы стать студен-
ческий и академический обмен между странами ЕАЭС, а также 
между Союзом и его ключевыми внешнеэкономическими парт-
нерами. Такой подход способствовал бы активизации точечной, 
выгодной для ЕАЭС кооперации с другими странами мира. 

Дополнительными модулями программы образователь-
ной и академической мобильности ЕАЭС могут быть: междуна-
родные школьные обмены; летние образовательные лагеря; си-
стема профориентационной диагностики в привязке к единому 
рынку труда ЕАЭС (по образу проекта «Проф-диалог»); система 
наставничества (может продолжать инициативы Агентства стра-
тегических инициатив по возрождению системы наставничества 
в России, например в виде механизмов социального лифта, мен-
торства по профессиональным направлениям, построения про-
фессиональной траектории студентов, профессиональных проб 
для детей и подростков). 

Создание подобной программы будет способствовать 
укреплению межличностных и деловых связей граждан и соот-
ветствующих учреждений государств-членов как внутри ЕАЭС, 
так и с другими странами. Кроме того, программа обладает по-
тенциалом превращения в эффективный инструмент привлече-
ния зарубежного человеческого, финансового и иных капиталов 
в страны ЕАЭС. Это можно осуществить посредством популяри-
зации образования, получаемого в странах ЕАЭС и привлечения 
студентов и научных кадров из-за рубежа к обучению и профес-
сиональной переподготовке в вузах и научных учреждениях Рос-
сии и других стран ЕАЭС, в том числе на платной основе. 

Таким образом, в совокупности с другими мерами, при-
нимаемыми сегодня Союзом на наднациональном уровне, пред-
лагаемая Программа образовательных обменов им. Чокана Ва-
лиханова (включая и академический обмен) будет эффективно 
служить целям обеспечения долгосрочной глобальной конку-
рентоспособности ЕАЭС. Учитывая актуальность такой про-
граммы, представляется важным не упускать время и присту-
пать к её структурированию и внедрению как можно раньше. 
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Приложение 
Европейский опыт стимулирования академической мо-

бильности – программа “Erasmus+” 
 
“Erasmus+” – это крупная грантовая программа ЕС, разра-

ботанная Европейской комиссией и направленная на поддержку 
проектов, партнерств, мероприятий и мобильности в области 
образования, профессионального обучения, работы с молоде-
жью и спорта. В рамках программы предоставляется финанси-
рование для развития сотрудничества во всех указанных обла-
стях, как между европейскими странами, так и между европей-
скими странами и странами-партнёрами во всем мире, не огра-
ничиваясь Европейским союзом. 

Erasmus+ охватывает 33 страны мира: их число составля-
ют так называемые «страны Программы», куда входят страны-
члены ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Юго-
славская Республика Македония, Турция, а также «страны-
партнёры», поделенные на 13 географических регионов, вклю-
чающих Западные Балканы, страны Восточного партнёрства, 
страны Южного Средиземноморья, Россию, страны Централь-
ной Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна. 

Целевые показатели программы следующие: 350 новых 
совместных магистерских дипломов Erasmus Mundus; 30 тыс. 
стипендий студентам и сотрудникам вузов в рамках программ 
совместных магистерских дипломов; 130 тыс. индивидуальных 
стипендий для поддержки краткосрочной мобильности между 
вузами стран-партнёров и стран программы; 1000 проектов по-
вышения потенциала высшего образования; 2000 проектов в 
рамках программы Jean Monnet. 

Программа опирается на опыт и успех прошлых программ 
ЕС в области высшего образования (Alfa, Edulink, Erasmus 
Mundus и Tempus) и поддерживает международный обмен сту-
дентами, научными работниками и преподавателями, а также 
международный обмен идеями и лучшей практикой среди ву-
зов. Параллельно программа стимулирует сотрудничество в об-
ласти инноваций и обмена передовым опытом. 

Финансирование в рамках программы выделяется, в част-
ности, на мобильность студентов и мобильность персонала. 
Высшее учебное заведение из страны-партнёра может направить 
своих студентов и аспирантов (на срок от 3 месяцев до года) или 
сотрудников (на срок до 2 месяцев) в партнёрский вуз в стране 
программы. В таком случае средства выделяются на поддержку 
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деятельности вузов по организации и планированию проектов с 
вузами одной или нескольких стран-партнёров. Для осуществ-
ления мобильности необходимо, чтобы вузы подписали между 
собой соглашение с указанием курсов, доступных для мобильно-
сти студентов и вариантов для мобильности сотрудников. Эти 
соглашения призваны гарантировать, что по возвращении сту-
дента направивший его вуз признаёт полученные студентом за-
чётные единицы по результатам обучения за рубежом и будет их 
учитывать для целей получения студентом диплома о высшем 
образовании. 

Финансирование выделяется также на совместные маги-
стерские дипломы Erasmus Mundus — международные образо-
вательные программы продолжительностью от одного до двух 
лет, осуществляемые международными консорциумами вузов. 
Помимо вузов в консорциум могут входить академические 
и/или неакадемические партнёры. В этих целях соискателям из 
числа студентов, участвующих в ежегодных отборочных турах, 
выдаются стипендии, финансируемые ЕС. Студенты должны 
проходить обучение в вузах минимум из двух разных стран про-
граммы. Выделяются гранты и для приглашённых учёных или 
лекторов. Такие стипендии призваны повысить качество и уро-
вень интернационализации вузов, привлекательность европей-
ского пространства высшего образования и компетенции вы-
пускников магистратуры. Консорциум, предлагающий совмест-
ные магистерские программы, должен состоять из вузов мини-
мум из трёх стран программы “Erasmus+”. Дополнительно в него 
могут входить вузы из стран Программы и стран-партнёров. 
Полноправными партнёрами могут быть и другие организации, 
например, предприятия, государственные органы, неправитель-
ственные организации и научно-исследовательские институты. 
Заявку от имени консорциума, реализующего программу маги-
стерских дипломов, может подать только вуз одной из стран 
Программы. 
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Идеология евразийской интеграции: 

теоретические основы и практические решения 
 
Аннотация. Интеграционные процессы, протекающие на разных 

континентах свидетельствуют о востребованности новой, более эффек-
тивной формы ответа на вызовы современности. В статье анализируют-
ся теоретические и практические основы евразийской интеграции. В 
настоящий момент Евразийская интеграция рассматривается россий-
ской политической элитой как устойчивый и долгосрочный проект, не 
зависящий от политической и экономической конъюнктуры. В 
евразийском интеграционном процессе регулярно появляются пробле-
мы, например, у некоторых стран нередко преобладает иждивенческое 
настроение, так как в интеграционных проектах всегда кто-то прикла-
дывает больше усилий, кто-то меньше. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, практические реше-
ния, теоретические основы, геополитические события, евразийское по-
ложение России. 

Summary. The integration processes taking place on different conti-
nents demonstrate demand for the new, more effective form of response to 
the present challenges. The author analyzes the theoretical and practical 
foundations of Eurasian integration in the article. At the moment the Eura-
sian integration is viewed by the Russian political elite as a stable and long-
term project that does not depend on the political and economic conjunc-
ture. In the Eurasian integration process problems regularly appear, for ex-
ample, some countries have a predominantly dependent mood as in integra-
tion projects someone always takes more efforts, and someone is less. 

Key words: Eurasian integration, practical solutions, theoretical ba-
ses, geopolitical events, the Eurasian position of Russia. 

 
Интеграционные процессы, протекающие на разных кон-

тинентах, свидетельствуют о востребованности новой, более эф-
фективной формы ответа на вызовы современности. Неспособ-
ность по различным причинам создавать определённую картину 
мира силами одного государства привела к образованию межго-
сударственных союзов, создаваемых для реализации экономиче-
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ских и политических задач, исходя из собственного видения 
странами своего места в мировом политическим пространстве. В 
данном контексте «Евразийское интеграционное пространство 
можно рассматривать как уникальную “исследовательскую пло-
щадку”, поскольку, с одной стороны, это яркий пример взаимо-
связи интеграционных и дезинтеграционных процессов, а, с дру-
гой стороны, это феномен, не нашедший еще в современной по-
литической науке должной теоретической проработки» [12, c. 4]. 

По мнению сингапурского политика Билахари Каусикана, 
«евроазиатская идея в её современной инкарнации есть послед-
нее колебание исторического маятника после почти катастро-
фических экспериментов по вестернизации “шоковых терапев-
тов” в ранний постсоветский период». Б. Каусикан констатирует: 
«судьба России – чтобы её считали “азиатской” на Западе и “за-
падной” в Азии» [8, c. 33]. Интеграция на евразийском про-
странстве отличается восстановлением на новой основе утра-
ченных по разным причинам «жизненно важных связей (эко-
номических, культурных, социальных, военных, политических, 
информационных) между исторически и культурно близкими 
народами» [18, c. 76]. 

В современной академической среде достаточно широко 
распространено мнение о принадлежности России к европей-
ской цивилизации. Причём, Европа не ассоциируется с Западом, 
который «стремительно дехристианизируется и деевропеизиру-
ется». В течение ХХ века центр Запада постоянно смещался, 
окончательно переместившись за океан. Россия при этом рас-
сматривается как «европейский и христианский субъект, аль-
тернативный Западу» [21, c. 106]. Российский философ 
В.М. Межуев полагает, что России надо стремиться не в Запад-
ную Европу, а в цивилизацию, которая базируется на общих с 
Европой универсальных основаниях [15, c. 86]. 

Попытка, предпринятая российским политическим руко-
водством в начальный постсоветский период сблизиться с Запа-
дом и стать его частью, не нашла поддержки среди лидеров за-
падного мира, которые не видели в России равноправного парт-
нёра, игнорируя её при решении вопросов мировой политики. В 
начале 1990-х гг. результатом реакции на атлантический внеш-
неполитический курс первого российского президента стал нео-
евразийский проект. В своем радикальном варианте (А.Г. Дугин) 
неоевразийская теория отрицает путь развития, по которому 
шел Запад, выступает против признания универсальности исто-
рического опыта европейской цивилизации, приравнивая ее к 
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частному случаю, а не магистральному пути развития человече-
ства [3, c. д53]. Умеренный вариант неоевразийства 
(С. Станкевич) декларирует особую историческую миссию Рос-
сии в силу её геополитического (евразийского) положения и 
особенностей историко-культурного развития: стать мостом 
между двумя цивилизациями — Востоком и Западом. А так как 
Россия соединяет в себе черты обеих цивилизаций, поэтому в 
современных условиях она выдвигается на роль посредника 
между ними и — одновременно — гаранта евразийской стабиль-
ности [11, c. 160]. 

В 2000-е гг. неоевразийство трансформировалось в геопо-
литические и цивилизационные проекты, адаптирующие идею 
особого пути к глобальным переменам и инновационным техно-
логиям. Одной из разновидностей неоевразийской теории яв-
ляются идеи А.С. Панарина, который после распада СССР был 
убежден в наличии евразийской идентичности, а впоследствии 
обосновал наличие особой цивилизационной идентичности – 
православной цивилизации. По мнению российского философа, 
Россия имеет право «быть не похожей на Запад, иметь собствен-
ное призвание, судьбу и традицию» [17, c. 42], которые «коре-
нятся в её православном архетипе» [17, c. 42]. У современных 
последователей евразийства существует убеждённость в центро-
стремительных тенденциях среди стран, включённых в постсо-
ветские интеграционные проекты, поэтому они акцентируют 
внимание на возможностях объективно существующего куль-
турного, экономического и политического потенциала, который 
до сих пор оказался не в полной мере реализованным. 

Геополитические события последних лет, сделавшие раз-
ногласия между Европой и Россией непреодолимыми, активи-
зировали интерес к евразийскому вектору развития страны. Ха-
рактеризуя российские метания в первые годы после распада 
СССР, Э. Каррер д’Анкосс отмечала, что «Россия разрывалась 
между европейским предназначением, на которое продолжала 
претендовать, но которое от неё ускользнуло, и возможностями, 
открывающимися ей в Азии» [7, c. 368]. Двойственный характер 
«единственной евразийской державы» [7, c. 368] до сих пор обу-
словливает популярность концепции евразийства и ориентирует 
Россию на посредничество между Европой и Азией, Западом и 
Востоком. Евразийство позволяет стране оставаться самой со-
бой, а также взаимообогащать и дополнять Запад и Восток. Рос-
сийский китаевед В.В. Малявин считает, что Евразия «не проти-
востоит постисторической реальности Америки и Евросоюза, но 
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дополняет её и, в конечном счёте, смыкается с ней в точке вза-
имной открытости всего сущего — в той точке, где каждое суще-
ствование возводится к его неповторимому голосу» [14, c. 18]. 

Евразийский проект является привлекательным для его 
участников по причине географической и культурной близости 
России к европейской цивилизации, посредником с которой она 
может выступать для стран Центральной Азии. Как справедливо 
отмечает Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, «Ев-
ропа не может жить без Азии. Европе нужна Россия, нужен Ка-
захстан, наши ресурсы. Нам нужны их технологии и наука, ряд 
товаров. Мы взаимодополняем друг друга» [4]. Взаимный обмен 
ресурсами особенно важен в постиндустриальном обществе в 
связи с тем, что заканчивается нефтяная эпоха. 

Так, в общественно-политическом политическом дискурсе 
центр дискуссий всё активнее смещается в сторону евразийского 
проекта, что будет в наиболее полной мере соответствовать ис-
торическому предназначению России. Французский исследова-
тель Арно Леклерк, специализирующийся на геополитике Рос-
сии и стран СНГ, подчёркивает, что «каждый раз, когда Россия 
стремилась быть просто европейской державой, она испытывала 
разочарования и теряла свои позиции как сильное государство, 
способное управлять судьбами мира. Напротив, всегда, когда ей 
удавалось обрести равновесие между Европой и Азией, Россия 
оказывалась на пике своего могущества» [13, c. 25]. 

Относительно будущего евразийского проекта существуют 
различные мнения. Так, В. Иноземцев сразу после объявления 
данного проекта скептически отозвался относительно его буду-
щего [6]. Другую точку зрения высказывает первый президент 
Киргизии А.А. Акаев. Будучи учёным-естественником, он обра-
щает внимание на то, что в условиях глобализирующегося мира 
наибольших успехов достигают крупные системы, выходящие по 
своему охвату за национальные рамки и приобретающие транс-
национальный характер. «Движение к Евразийскому союзу, — 
по мнению киргизского учёного, — это путь к наиболее опти-
мальной форме соединения многообразных национальных, 
природных, экономических, социальных, интеллектуальных и 
иных ресурсов наших стран в единую систему. Иного пути к про-
грессу в современном мире нет» [1, c. 42]. 

Интеграции России с постсоветскими государствами осте-
регается Запад, так как исторически процесс постоянного рас-
ширения страны, связанный с борьбой за свою независимость и 
суверенитет, превратил Россию в крупнейшую в мире империю, 
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которая стала важнейшим геополитическим игроком не только 
в Евразии, но и в других местах планеты. Г. Киссинджер в своей 
книге «Мировой порядок» пишет: «Российская политика всегда 
следовала собственному ритму, причём так продолжалось на 
протяжении столетий, и в итоге это государство раскинулось на 
территории, обнимающей едва ли не каждый климат и каждую 
культуру на планете; время от времени экспансия приостанав-
ливалась из-за необходимости уладить внутренние конфликты и 
видоизменить структуры в соответствии с масштабами планов — 
а затем возобновлялась, подобно морскому приливу, штурмую-
щему берег. От Петра Великого до Владимира Путина обстоя-
тельства менялись, однако политический ритм оставался кате-
горически неизменным» [9, c. 74]. 

Россия оказалась той страной, которая, не сумев создать 
успешную рыночную экономику и не достроив демократические 
институты, за счёт привычного экстенсивного развития и силь-
ной эффективной просвещённо-персоналистской власти смогла 
добиться определённых успехов, породив, таким образом, у дру-
гих стран, не справившихся с либерально-рыночными и демо-
кратическими преобразованиями, надежды на успешное разви-
тие в другой — не либерально-демократической парадигме. Об-
ладая весомыми экономическими и политическими ресурсами, 
которыми она не смогла эффективно распорядиться в 1990-е – 
2000-е гг., Россия, не желая оставаться в геополитическом оди-
ночестве, решилась на интеграционные процессы со странами, 
не в полной мере состоявшимися в критериях современного раз-
вития. По мнению ректора Дипломатической академии 
Е. Бажанова, «особая потребность лидерства Москвы существует 
на постсоветском пространстве» [2, c. 27], так как без её стаби-
лизирующей роли в этом регионе велика вероятность хаоса. 

В российском официальном политическом дискурсе ак-
центируется внимание на высокой значимости евразийских ин-
теграционных проектов, которые считаются приоритетными во 
внешней политике Российской Федерации [10]. 

Интеграция на евразийском пространстве после распада 
СССР перестала стимулироваться абстрактными идеями дружбы 
народов и светлого будущего. Основой объединительных про-
цессов становится взаимовыгодное сотрудничество. 
А. Суздальцев полагает, что «главная преференция для наших 
партнеров — это доступ к российскому рынку, самому ёмкому, 
самому большому и самому финансово обеспеченному» (Россия 
составляет 88% евразийского рынка) [20]. В результате оказался 
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востребованным интеграционный проект по созданию зоны 
свободной торговли, отвечающей нормам ВТО, что предложила 
Россия. Создание с 2010 г. Таможенного союза, с 2012 г. Единого 
экономического пространства, а с 2015 г. — Евразийского эко-
номического союза позволило включиться в интеграционный 
процесс странам, проявляющим интерес к проекту, в рамках ко-
торого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Следует отметить, что первым с идеей создания Евразий-
ского союза государств выступил весной 1994 г. Н.А. Назарбаев. 
Он предлагал создать союз на основе экономического прагма-
тизма, добровольной интеграции, принципов равенства, невме-
шательства во внутренние дела друг друга, уважения суверени-
тета и неприкосновенности государственных границ, создания 
наднациональных органов, действующих на основе консенсуса 
[16]. Поэтому евразийская идея получила серьезную политиче-
скую поддержку, необходимую для её успешного продвижения в 
жизнь. 

Евразийский интеграционный процесс органично вписы-
вается в современный международный тренд, связанный с пре-
одолением заградительных барьеров между странами и созда-
нием эффективной экономической системы, способствующей 
развитию государств. Следует обратить внимание на особен-
ность данного проекта, связанного с политическим аспектом. 
Как показывает международная практика, наиболее успешные 
экономические интеграционные проекты реализуются между 
странами с демократическими политическими системами. Да и 
желание интегрироваться высказывают, прежде всего, страны с 
открытой системой власти, основанной на демократии и дове-
рии к политикам со стороны народа. 

В данном контексте евразийский проект имеет свои осо-
бенности:  

в политике — странам, ориентирующимся на евразийскую 
интеграцию, не удалось осуществить либерально-
демократические преобразования, поэтому их политический 
режим варьируется между демократией и авторитаризмом, при-
ближаясь то к одному, то ко второму полюсу, а политические 
институты впитали в себя традиционную составляющую, создав 
эклектический симбиоз; 

в экономике — переход на рыночную систему оказался не 
завершённым, велика роль бюрократии в экономических преоб-
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разованиях, сохраняется высокая зависимость от российского 
рынка труда; 

в культуре — характерно критическое отношение к совре-
менным западным веяниям, проявляется ориентация на тради-
ционные ценности, возрождение религии, занявшей освобо-
дившуюся идеологическую нишу после неудавшегося коммуни-
стического эксперимента. 

Евразийская интеграция рассматривается российской по-
литической элитой как устойчивый и долгосрочный проект, не 
зависящий от политической и экономической конъюнктуры. По 
мнению В.В. Путина, модель мощного наднационального объ-
единения, способна стать «одним из полюсов современного ми-
ра и при этом играть роль эффективной “связки” между Европой 
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом» [19]. 

В целях повышения эффективности Евразийского эконо-
мического союза российская сторона предлагала расширить 
сферы взаимодействия за счёт культурно-образовательного, ин-
формационного, научно-технического и экологического сотруд-
ничества, а в перспективе — сформировать Евразийскую меж-
парламентскую ассамблею, с идеей о создании которой высту-
пили спикеры обеих палат российского парламента. Если вопро-
сы культурного и гуманитарного характера находят понимание, 
то инициатива создания Евразийского парламента не получила 
поддержки со стороны парламентариев стран-партнёров, посчи-
тавших преждевременным внедрение «политической составля-
ющей» в интеграционные процессы [5, c. 153]. Такие же сложно-
сти сопровождали вопрос о введении единой валюты в рамках 
Евразийского экономического союза, который обсуждался не-
сколько раз, но так и не получил положительного решения. Ста-
ло очевидным, что расширение диапазона сотрудничества не 
должно инициироваться исключительно политическими сред-
ствами. Потребность в более тесном объединении может воз-
никнуть лишь после решения главной задачи — создания усло-
вий для стабильного развития экономик государств-членов 
ЕАЭС, всесторонней модернизации и повышения конкуренто-
способности государств в глобальном мире. Особенность 
евразийской интеграции заключается во взаимовыгодном объ-
единении равных, а не на иерархических отношениях, что пред-
полагает сохранение её субъектами собственной культурной и 
государственной идентичности. 

Тем не менее, в евразийском интеграционном процессе 
регулярно появляются проблемы: у некоторых стран нередко 
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преобладает иждивенческое настроение, так как в интеграцион-
ных проектах всегда кто-то прикладывает больше усилий, кто-то 
меньше. Противоречия наглядно проявились при обсуждении 
Таможенного кодекса ЕАЭС, который удалось принять 11 апреля 
2017 г. после многочисленных консультаций и переговоров, в 
том числе на высшем уровне. В кодексе максимально унифици-
рованы таможенные операции, осуществлён переход на совре-
менные информационные технологии, минимизирован физиче-
ский контакт участников внешнеэкономической деятельности с 
должностными лицами. Бурное обсуждение этого документа 
показывает всю сложность экономической взаимозависимости, 
от которой каждая страна хочет получить максимум дивиден-
дов. Понимая, что страны-члены ЕАЭС проходят переходный 
этап, Россия прикладывает усилия для переформатирования 
проекта, хорошо осознавая свою лидерскую функцию в союзе. 
Несмотря на все сложности евразийского интеграционного сою-
за, по убеждению Е. Пономаревой и Г. Рудова, «предлагаемая 
Россией модель интеграции обеспечит не только успех нашей 
стране, но будет способствовать замирению и развитию всех 
стран и народов самого крупного и богатого региона мира — 
Евразии, что в свою очередь отразится на общепланетарном 
климате» [18, c. 89]. 

Вполне очевидно, что евразийское положение России в 
новых условиях расклада сил на мировой арене приобретает 
геостратегическое преимущество. С учётом возвышения Китая 
участие России в евразийских интеграционных проектах стано-
вится жизненно важным и необходимым, так как наличие союз-
ников повышает влияние нашей страны на процессы, происхо-
дящие не только на евразийском континенте, но и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. А главное — повышается доверие к Рос-
сийской Федерации со стороны мирового сообщества как к 
стране, реализующей не только собственные, но и союзнические 
интересы на мировой арене. 
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кластерного подхода 

 
Аннотация. Образование кластеров в Орловской области как аг-

ропромышленном регионе может стать одним из важных направлений 
региональной политики, которая должна повысить инвестиционную 
привлекательность, конкурентоспособность экономики, и развить ин-
новационный потенциал. Важнейшим инновационным инструментом, 
способствующим привлечению инвестиций в экономику Орловского 
региона, может стать создание агропромышленного кластера и агро-
промышленного парка, транспортно-логистического кластера. Подоб-
ные проекты получат максимально комфортные условия для размеще-
ния на территории региона и смогут претендовать на весь спектр мер 
государственной поддержки. 

Ключевые слова: агропромышленный кластер, агропромышлен-
ный парк, транспортно-логистический кластер, инвестиции. 

Abstract. The formation of clusters in the Orel region as an agro-
industrial region can become one of the important areas of regional policy, 
which should increase investment attractiveness, competitiveness of the 
economy, and develop innovative capacity. The creation of an agro-industrial 
cluster and an agro-industrial park, a transport and logistics cluster, can 
become an important innovative tool that helps attract investment in the 
economy of the Orel region.Such projects will get the most comfortable con-
ditions for placement in the region and will be able to apply for the full range 
of government support measures. 

Key words: agro-industrial cluster, agro-industrial park, transport 
and logistics cluster, investments. 

 
Важнейшим инновационным инструментом, который спо-

собствует привлечению инвестиций в экономику Орловского 
региона, может стать создание агропромышленного кластера и 
агропромышленного парка. 
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Образование кластеров в Орловской области как агропро-
мышленного региона может стать одним из важных направле-
ний региональной политики, которая должна повысить инве-
стиционную привлекательность, конкурентоспособность эконо-
мики, и развить инновационный потенциала.  

При создании агропромышленного кластера необходимо 
использовать опыт соседних регионов. Примером может слу-
жить «Агропромышленный комплекс» Белгородской области. 
Создание кластера происходило на основе государственно - 
частного партнерства Правительства Белгородской области и 
крупных агрохолдингов. Основу кластера составляют такие хол-
динги, как ЗАО «Приосколье», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», 
ЗАО «Белая птица», ООО «ГК Агро-Белогорье», ГК «Мираторг-
Белгород», ОАО «Белгородский бекон», ООО «Мясо перераба-
тывающий завод ПромАгро». Эти холдинги представляют собой 
группы технологически взаимосвязанных компаний, которые 
имеют замкнутый цикл производства, включающий в себя про-
изводства кормов, получения молодняка, его откорм, забой, глу-
бокую переработку и реализацию. 

Для Белгородской области работа агропромышленного 
кластера имеет огромное социальное значение. На предприяти-
ях кластера работает более 34 тыс. человек с заработной платы 
около 19 тыс. рублей в месяц. 

Учитывая опыт Белгородской области, для создания жи-
вотноводческого кластера в Орловской области необходимо: 

 организовать предприятие, которое будет определять 
направление долговременной хозяйственной и инвестиционной 
деятельности; в качестве такой организации может выступить 
общество с ограниченной ответственностью «Знаменский се-
лекционно-генетический центр», который является одним из 
первых в России селекционно-генетических центров. Деятель-
ность ООО «Знаменский селекционно-генетический цент» отве-
чает всем современным мировым стандартам;  

 осуществить территориальное сосредоточение хозяй-
ствующих субъектов, которые станут участниками кластера; в 
кластер в роли хозяйствующих субъектов могут войти крупней-
шие предприятия, которые составляют основу агропромышлен-
ного комплекса региона: ОАО АПК «Орловская нива», ООО 
«Юпитер», АПХ «Верховье», ОАО агрофирма «Мценская», ОАО 
агрофирма «Ливенское мясо», ОАО агрофирма «Юность» и дру-
гие; 

 создать устойчивые хозяйственные связи участников 
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кластера, работы предприятий и направление действий их руко-
водителей по вопросам установления номенклатуры видов сы-
рья, процессов переработки, заготовления, хранения и продажи; 

 осуществить долговременную координацию участников 
кластера в рамках производственных и инвестиционных про-
грамм, а также инновационных процессов, основанных на госу-
дарственно – частном партнерстве. 

Орловский агропромышленный кластер может включать в 
себя следующие секторы: ключевой, научный, производства сы-
рья, продвижения продукции. Для бесперебойной работы реги-
онального кластера необходимо установить финансовый и об-
служивающий секторы. Предприятия и организации, которые 
составляют кластер, являются самостоятельными, и наличие 
конкуренции внутри кластера станет движущей силой его раз-
вития. В ходе конкурентной борьбы внутри кластера система в 
целом адаптируется и укрепляется. 

В представленной модели органом управления агропро-
мышленным кластером в Орловской области является Управле-
ние, в состав которого могут входить руководители предприятий 
и представители региональных органов власти. Основной функ-
цией Управления агропромышленным кластером Орловской 
области должно быть содействие развитию предприятий, обес-
печение эффективного динамичного развития кластера в целом. 
Управление кластера должно координировать, распоряжаться и 
контролировать финансовые, материальные, информационные, 
инновационные ресурсы. 

Работа агропромышленного кластера не может осуществ-
ляться без инвестирования в деятельность научных учреждений, 
которые могут решать задачи аграрного комплекса. В Орловской 
области располагаются научные институты, к которым относят: 

 Всероссийский научно-исследовательский институт се-
лекции плодовых культур»; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур; 

 Орловский государственный университет экономики и 
торговли, который обеспечивает необходимые условия для обу-
чения, профессиональной деятельности, научных исследований, 
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ. 

Одним из составляющих данного кластера может стать со-
здание агропромышленного парка на территории региона. 

Агропромышленный парк — это технологический ком-
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плекс, который направлен на развитие малого и среднего пред-
принимательства в области сельского хозяйства. Основное 
назначение агропромышленного парка состоит в обеспечении 
региональных сельскохозяйственных производителей необхо-
димой материально-технической базой для процессов перера-
ботки, хранения и реализации сельскохозяйственной продук-
ции. 

Важным элементом данной модели может быть Управле-
ние по кадастровому обороту и оценке земель. Управление за-
нимается распределением и перераспределением земель, состо-
ящим из передачи земельных участков во владение, пользова-
ние или собственность. При строительстве агропромышленного 
парка необходимо предварительно согласовать место размеще-
ния объекта. ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 
может стать кредитором сельскохозяйственного производства. 

Необходимо участие Правительства Орловской области и 
федеральных органов власти в работе агропромышленного пар-
ка. Это необходимо для создания объектов промышленной ин-
фраструктуры, к которым относят: дороги, связь, телекоммуни-
кации, логистические терминалы, склады, электрификацию, 
газификацию, водоснабжение, канализацию, очистные соору-
жения. Необходима поддержка социальных проектов, таких как 
строительство жилья на селе; строительство учреждений до-
школьного, школьного и профессионального образования; 
строительство противопожарных постов, постов МЧС и МВД; 
строительство медпунктов и аптек; строительство культурных 
объектов. 

Строительство дополнительных объектов инфраструктуры 
на территории агропромышленного парка может происходить 
на основе государственно-частного партнёрства. К таким объек-
там могут быть отнесены: учебный комбинат, бизнес – центр, 
рефрижераторный терминал, склады минеральных удобрений, 
предприятия общепита, пост весового контроля. 

В состав агропромышленного парка может входить ма-
шинно-технологическая станция, предоставляющая услуги по 
проведению сельскохозяйственных работ, а также производ-
ственные и коммунальные услуги. 

Одним из компонентов инвестиционного проекта агро-
промышленного парка в регионе может стать строительство не-
обходимых производств по переработке продукции животновод-
ства, птицеводства, растениеводства. В настоящее время эконо-
мические взаимоотношения предприятий по производству, пе-
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реработке, хранению, реализации сельскохозяйственной про-
дукции в Орловской области не в полной мере отвечают рыноч-
ным условиям хозяйствования, что в конечном счёте влияет на 
качество конечной продукции. Появляется локальный монопо-
лизм предприятий переработки, заготовок, торговли, который 
ведёт к увеличению розничной цены на конечную продукцию. 
Сохранению противоречия между производителями продукции, 
её заготовителями и переработчиками способствует неравенство 
цен и взаимные неплатежи в регионе. 

Строительство перерабатывающего производства продук-
ции и развитие интеграционных процессов будет способствовать 
выпуску новых видов продукции, у которых повышен срок хра-
нения, сэкономит ресурсы предприятий, повысит качество сы-
рья и готовой продукции, технически перевооружит производ-
ственные мощности и транспортное хозяйство предприятий, 
разовьёт конкуренцию в агропромышленном комплексе, повы-
сит прибыль конкретному предприятию, так региону. 

Одной из составляющих данной модели является процесс 
организации сбыта продукции на основе единого сбытового 
центра. Единый сбытовой центр агропромышленного парка — 
это дистрибьюторская компания, в состав которой могут входить 
представители производств, находящихся на территории парка, 
представители от региональной, муниципальной власти, адми-
нистрации агропромышленного парка. Функции единого сбыто-
вого центра должны заключаться в: 

 реализации продукции, которая будет производиться 
на перерабатывающих предприятиях агропромышленного пар-
ка. Единый сбытовой центр и производители продукции будут 
заключать договоры; 

 дистрибуции продукции, производимой в агропро-
мышленном парке. Каналами сбыта могут стать внутренние и 
внешние рынки: оптовые и розничные рынки, частные марки, 
розничные сети; 

 обеспечении бесперебойной поставки продукции для 
организации социального питания, которое поставляется в шко-
лы, высшие учебные заведения, больницы, которые находятся в 
регионе. 

Организация собственной переработки в рамках одного 
агропромышленного парка перерабатывающие предприятия 
получат гарантированный рынок сбыта и смогут снизить затра-
ты по организации дистрибуции товара, а сельскохозяйственные 
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предприятия смогут реализовать свою продукцию по конку-
рентным ценам. 

Разработка и создание агропромышленного кластера в ре-
гионе позволит позиционировать этот проект в качестве ядра 
регионального кластера трансрегиональной значимости и со-
здать условия для социально-экономического роста Орловской 
области, что позволит развивать инфраструктуру, кадровый по-
тенциал агропродовольственных рынков и совершенствовать 
механизмы их регулирования. 

Выгодное географическое расположение региона и его об-
ластного центра, в том числе на пересечении значимых между-
народных транспортных коридоров («Север-Юг», «Запад-
Восток»), близость к Москве и обширные рынки сбыта пред-
определяют ускоренное развитие логистики, услуг по сопровож-
дению и оформлению товаро- и продуктооборота, транспортно-
го машиностроения, всех услуг, связанных с коммуникацией. 

Формирование современного транспортно-логистического 
кластера региональной экономики является одним из наиболее 
перспективных направлений её развития. 

В состав транспортно-логистического кластера Орловской 
области могут входить: 

1. Центры: складского хранения и грузопереработки; гру-
зового транспорта; технического обслуживания подвижного со-
става транспорта; информационный и логистический; таможен-
ного оформления и контроля; подготовки и переподготовки 
персонала (учебный); консалтинговый, аналитический; оптовой 
и розничной торговли. 

2. Терминалы с подъездными автодорожными и железно-
дорожными путями; пункт обмена и ремонта всех видов контей-
неров; службы производственного, технологического и техниче-
ского обслуживания; службы маркетинга и рекламы; транс-
портные, экспедиционные и логистические компании; страхо-
вые компании; охранные агентства. 

Подобные проекты получат максимально комфортные 
условия для размещения на территории региона и смогут пре-
тендовать на весь спектр мер государственной поддержки. 
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В настоящее время происходит беспрецедентный процесс 

глобализации с помощью «расширения» мира, а также сети Ин-
тернет, которая позволяет каждому человеку получить неогра-
ниченный доступ к любым ресурсам, в том числе и к информа-
ционным. Сеть ежедневно пополняется новыми пособиями, 
книгами, статьями, журналами и другими изданиями. Эти мате-
риалы, безусловно, имеют своих авторов, но зачастую, особенно 
в глобальной сети, об авторстве почему-то забывают, не удосу-
живаясь упомянуть автора. Именно поэтому сейчас так важно 
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уделить особо пристальное влияние аспекту международного 
авторского права, поскольку феномен плагиата стал развиваться 
очень быстро, а этого явления не должно быть в цивилизован-
ном государстве. 

Авторские права, как явление, появились очень давно. 
Например, во времена античности зачастую с высказываниями 
упоминали и автора, но авторское право как точка зрения ещё 
не существовало. Все началось в Средние века: 10 апреля 
1710 года был принят Статут королевы Анны, в нём впервые 
вводилось понятие «авторское право». Далее механизм введе-
ния авторского права как правовой категории развивался, осо-
бенно в США. Этот процесс продолжается по сей день [4, с. 12]. 

Когда авторское право только устанавливалось, оно огра-
ничивалось лишь территорией государства, к которому относи-
лось. Но постепенно начало развиваться международное автор-
ское право, оно позволило преодолеть территориальный харак-
тер действия авторских прав и защищать их за рубежом. Важно 
подчеркнуть, что современное международное авторское право 
представляет собой сложную систему международных договоров 
и соглашений. Сегодня международное авторское право — сово-
купность норм, регулирующих общественные отношения между 
государствами, а также гражданами различных государств в 
сфере возникновения, использования и защиты прав авторов 
произведений литературы, науки и искусства [1]. 

Как правило, международное авторское право относят к 
отрасли международного частного права, т.к. субъектами автор-
ских прав являются граждане и юридические лица, действую-
щие в своих собственных интересах. Международное авторское 
право является частью и публичного права, так как междуна-
родно-правовая охрана авторских прав основана на обязатель-
ствах государств по принятию необходимых для этого мер. Нор-
мы международных договоров требуют от государств признавать 
авторские права иностранных граждан и предоставлять авторам 
свободный доступ к административным и судебным мерам за-
щиты. С этой точки зрения, международное авторское право ре-
гулируют не только частные отношения между авторами и пра-
вообладателями, но и властные отношения в этой сфере [2]. 

Одним из самых важных моментов транснациональной 
защиты авторского права являются методы регулирования этого 
аспекта. Здесь существует два метода [5]: 

 материально-правовой метод регулирования автор-
ских прав. Стоит отметить, что суть этого метода состоит в при-
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нятии международных нормативно-правовых актов, которые 
будут содержать нормы, разрешающие вопросы авторского пра-
ва; 

 коллизионный метод регулирования авторских прав. 
При помощи данного метода и используя коллизию как 

привязку, следует обращаться к законодательству определённо-
го государства, материально-правовые нормы которого разре-
шат возникшую правовую коллизию по предмету спора (защите 
авторского права). 

1. Бернская конвенция по охране литературных и худо-
жественных произведений 1886 г. [1] 

Данный документ является первым и самым универсаль-
ным в сфере международной защиты авторского права. Отме-
тим, что этот нормативно-правовой акт позволяет защищать 
права авторов по всему миру. Более того, конвенция устанавли-
вает минимальные стандарты защиты авторских прав, которые 
обязательно должны быть соблюдены государствами-
участниками. Конвенция не запрещает государствам участвовать 
в других международных договорах по авторскому праву, но 
важнее всего, что их положения не должны противоречить по-
ложениям Бернской конвенции 1886 г. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. [4] 
Этот документ также является значительным нормативно-

правовым документом в сфере транснациональной защиты ав-
торских прав. Всемирная конвенция появилась из-за того, что 
Бернская конвенция предъявляла очень высокие требования к 
охране авторского права, что не устраивало множество стран, 
среди которых были и США, и СССР. Именно поэтому было 
принято решение создать ослабленную версию Бернской кон-
венции, которая теперь более-менее устраивала недовольные 
государства. Суть её была в том, что она признавала действие 
авторских прав за рубежом, но всё же установила невысокие 
требования к международно-правовой охране авторских прав. 

3. Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. [4] 
Договор, который ознаменовал включение продуктов ин-

формационных технологий технических средств в феномен ав-
торского права. Именно он определил, что теперь авторское 
право распространяется и на программы для ЭВМ и базы дан-
ных, которые являются интеллектуальной собственностью и те-
перь приравниваются к литературным произведениям. 

Конечно же, существует ещё множество различных норма-
тивно-правовых документов, регулирующих процесс междуна-
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родной защиты авторских прав, но необходимо хотя бы кратко 
рассмотреть этот феномен в России. Охрана авторского права в 
нашей стране регулируется Гражданским кодексом РФ (Часть 4, 
Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации. Глава 70. Авторское право.). 
Именно в этом документе определены все основы взаимодей-
ствия авторского права и общества [3]. 

Таким образом, система транснациональной защиты ав-
торского права насчитывает уже три века, но за это время была 
проделана огромная работа по систематизированию норм защи-
ты авторского права на международной арене. Были приняты 
различные договоры, конвенции как внутригосударственные (в 
дальнейшем распространяющиеся на другие страны), так и 
международные. Более того, теперь в сферу авторского права 
включён аспект защиты и в Сети, а также на технологическом 
уровне. Таким образом, система транснациональной защиты 
авторского права развивается и по сей день, что позволяет авто-
рам оберегать свою интеллектуальную собственность. Все выше-
перечисленные нормативно-правовые акты не теряют своей 
уникальности и регулируют процесс защиты авторских прав на 
международном уровне по-прежнему эффективно. 
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Высшим нормативным правовым актом Российской Феде-

рации, которым является Конституция Российской Федерации, 
закреплены права и свободы человека и гражданина, и их реа-
лизация невозможна без включения правового механизма. Га-
рантия государственной защиты прав и свобод человека (ст. 45), 
в свою очередь, требует гарантий получения квалифицирован-
ной правовой помощи. 

В основном законодательном акте по делам об админи-
стративных правонарушениях — Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КРФ об АП) 
(ст. 25.5 КРФ об АП) определены лица, за которыми закреплено 
право на оказание такой помощи. В качестве защитника или 
представителя к участию в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях допускаются адвокат или иное 
лицо. Адвокатом является то лицо, которому законодательством 
разрешено оказывать квалифицированную юридическую по-
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мощь на профессиональной основе, а соответственно более ка-
чественно применять свои профессиональные навыки при уча-
стии в деле об административном правонарушении. 

В настоящее время большое внимание уделено проблемам 
правового регулирования института представительства в граж-
данском, гражданско-процессуальном и уголовном праве. Им 
посвящены многочисленные научные публикации и моногра-
фические исследования, но комплексное исследование и анализ 
правового регулирования представительства адвоката по делам 
об административных правонарушениях разработаны не в пол-
ном объёме. По данному вопросу написано множество научных 
статей и высказано большое количество суждений. 

Я.В. Серебряков, исследуя гарантии соблюдения прав и 
свобод лиц, в отношении которых осуществляется администра-
тивное производство, отмечает, что «в теории административ-
ного права не определены следующие понятия: “право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи в производ-
стве по делам об административных правонарушениях”, “полу-
чение квалифицированной юридической помощи”, “защитник в 
производстве по делам об административных правонарушени-
ях”. Отсутствуют научно обоснованные положения о необходи-
мости и достаточном объёме полномочий защитника, наиболее 
рациональном порядке участия защитника в производстве по 
делам об административных правонарушениях, а также о кон-
кретных практических приёмах, которые могут использоваться в 
защитной деятельности по делам об административных право-
нарушениях». Учитывая, что до настоящего времени в админи-
стративном законодательстве не сформулированы теоретиче-
ские положения, раскрывающие сущность представительства по 
делам об административных правонарушениях, не разработан 
порядок предоставления квалифицированной юридической по-
мощи и не определены полномочия лица, оказывающего защи-
ту, с суждениями Я.В. Серебрякова можно согласиться и в ны-
нешнее время. Статья 25.5 КРФ об АП «Защитник и представи-
тель» должна гарантировать в бóльшем объёме право лица, в 
отношении которого ведётся производство по делу об админи-
стративном правонарушении, на получение специализирован-
ных услуг в правовой сфере, в целях недопущения привлечения 
его к административной ответственности за правонарушение, 
которое оно не совершало, или привлечения к ответственности 
за более тяжкое правонарушение, чем оно совершило (предот-
вращение правоприменительных ошибок), опровержения не-
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обоснованного или незаконного обвинения (оправдание), смяг-
чения административного наказания, недопущения нарушений 
личных имущественных и неимущественных прав лица при 
применении мер обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, отстаивания других его прав и ин-
тересов, и при этом включать в себя возможность предоставле-
ния юридических услуг бесплатно. 

Н.С. Гречкин, объектом научной работы которого явилось 
представительство в административном судопроизводстве, счи-
тает, что адвокат действительно является наиболее квалифици-
рованным специалистом в области права, поскольку имеет выс-
шее юридическое образование, полученное по имеющей госу-
дарственную аккредитацию образовательной программе, либо 
учёную степень по юридической специальности; имеет стаж ра-
боты по юридической специальности не менее двух лет либо 
прошел стажировку в адвокатском образовании в установлен-
ные законом сроки. Неприемлемым для правового государства-
является то, что законодательство об административной ответ-
ственности ограничивает правомочия адвоката и ставит его на 
один уровень с защитником, порой даже не имеющим специ-
ального образования, но согласно предоставленной ему дове-
ренности, обладающим гораздо бóльшим объёмом полномочий 
в судопроизводстве. 

Толкования Н.С. Гречкина о важности оказания юридиче-
ских услуг адвокатом отнесены только к административному 
судопроизводству, но представительство адвоката, как лица, об-
ладающего большим спектром полномочий по оказанию квали-
фицированной юридической помощи, закреплённых законода-
тельством, важно не только в этом направлении, но и на всех 
этапах производства по делам об административных правона-
рушениях. Права адвоката в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении — это юридически гарантирован-
ные возможности пользоваться определёнными социальными 
благами. Административно-правовой статус адвоката есть спе-
циальный статус, отражающий особенности его правового по-
ложения в производстве по делам об административных право-
нарушениях. 

Важность участия адвоката в данном производстве заклю-
чается в том, что как квалифицированный юрист, адвокат может 
дать подробную консультацию о предъявляемом в протоколе 
обвинении в совершении административного правонарушения с 
разъяснением правовых последствий привлечения правонару-
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шителя к административной ответственности. Он может прове-
рить протокол об административном правонарушении на за-
конность его составления с соблюдением процессуальных поло-
жений административного законодательства, а также помочь 
юридически грамотно сформулировать объяснения, замечания 
и ходатайства, отражаемые в протоколе об административном 
правонарушении. В случае несогласия лица, привлекаемого к 
административной ответственности, с обвинениями в соверше-
нии им административного правонарушения, адвокат способен 
грамотно с юридической точки зрения составить жалобу на не-
законные и неправомерные действия должностного лица при 
составлении протокола об административном правонарушении 
и тем самым защитить права, свободы и законные интересы 
правонарушителя. 

Но предоставляемая адвокатом квалифицированная юри-
дическая помощь оплачивается доверителем на основании со-
глашения. Затраты на защиту его интересов по делу об админи-
стративном правонарушении порой не соизмеримы с результа-
том, который могут принести эти затраты, поскольку админи-
стративный штраф, как наиболее распространённое наказание 
по делам об административных правонарушениях, значительно 
ниже стоимости представляемых услуг по защите. В связи с этим 
участие адвоката в производстве по делам об административных 
правонарушениях практически не встречается. 

Такие же доводы можно отнести и к механизму обжалова-
ния решения по делу об административном правонарушении, 
так как весь процесс обжалования требует соблюдения опреде-
лённого рода процессуальной формы и соответствующей квали-
фицированной юридической помощи, а, следовательно, допол-
нительных затрат. 

Статьей 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Феде-
рации» предусмотрено право адвоката оказать юридические 
услуги бесплатно, но только в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». Положениями этого Федераль-
ного закона закреплено право на предоставление бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы, но 
только для определенной категории граждан, перечисленных в 
ч. 1 ст. 20 Закона. В перечень случаев, установленных ч. 2 ст. 20 
Закона, не включено оказание бесплатной юридической помо-
щи в рамках производства по делам об административных пра-
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вонарушениях. В этой связи усматривается целесообразность в 
разработке теоретических положений, научно-обоснованных 
положений и порядка оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи по делам об административных правонарушениях. 

Расширенные теоретические положения статьи 25.5 КРФ 
об АП о представителе в качестве защитника в производстве по 
делам об административных правонарушениях, научно-
обоснованные положения его полномочий по оказанию квали-
фицированной юридической помощи, в том числе бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы, и 
определение порядка её оказания могли бы способствовать 
улучшению соблюдения конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. 
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Модернизация имеющей системы управления, совершен-

ствование института государственной службы на принципиаль-
но новых началах ставит перед правительствами много сложных 
вопросов и не является сугубо национальной проблемой. Она 
актуальна практически для всех стран, стремящихся к эффек-
тивной работе органов государственного управления, ориенти-
рованной на клиента и повышение качества предоставляемых 
услуг. Казахстанские исследователи отмечают, что к сегодняш-
нему дню в республике удалось сформировать достаточно эф-
фективную модель государственной службы. По ряду парамет-
ров она ничуть не уступает зарубежным аналогам, имея боль-
шой потенциал для дальнейшего развития. По оценке междуна-
родных организаций и экспертов, наша страна значительно 
приблизила своё законодательство в этой сфере к современным 
международным стандартам: поступление на государственную 
службу у нас осуществляется на конкурсной основе. 

Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право и 
возможность без какой бы то ни было дискриминации, необос-
нованных ограничений допускаться к государственной службе. 
Эта норма называется принципом равного доступа. В стране 
действует кадровый резерв политической и административной 

государственной службы 3, с. 8. 
Новый этап модернизации государственной службы Ка-

захстана начался в рамках реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональ-
ных реформ. Одновременно принят и новый закон о государ-
ственной службе во взаимодействии с новым антикоррупцион-
ным законодательством. Эти документы определяют ключевые 
направления обновления государственной службы, усиления 
эффективности её деятельности, определяющей результатив-
ность государственного управления в целом. Следует отметить, 
что особое внимание уделяется формированию позитивного 
имиджа и профессиональной культуры государственных слу-
жащих. 
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Ценностными основаниями профессионализма государ-
ственных служащих, их профессиональной культуры являются 
высокая моральная ответственность, профессиональные знания, 
умение применять их на практике, честность, добросовестность, 
активная жизненная позиция. Все это нашло отражение в новом 
Этическом кодексе государственных служащих современного 
Казахстана. В данном документе в отличие от Кодекса чести ши-
ре представлены стандарты поведения государственных служа-
щих, как в служебное время, так и вне его; определены критерии 
отношений с коллегами, потребителями государственных услуг; 
требования к осуществлению профессиональной деятельности 

на принципах меритократии 5. 
Процесс становления профессионала в сфере государ-

ственной службы представляет собой процесс качественного из-
менения способностей, накопленного опыта специалистов; 
формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, про-
фессиональной культуры, за счёт чего обеспечивается каче-
ственное выполнение задач и реализация полномочий государ-
ственных органов. Профессионализм неотделим от обществен-
ного образования, называемого культурой. Усвоение и активное 
вхождение человека в социокультурную систему осуществляется 
преимущественно профессионально, по большей части профес-
сиональным способом. Культура формирует «глубинную» общ-
ность мышления и чувств, восприятия и оценок. Профессио-
нальная культура находится в самой деятельности человека, в 
его отношении к своей работе, к окружающим людям, самому 
себе. «У профессионала его занятие, его труд служит критерием 
личной нравственности, соблюдение высокого принципа благо-
говения перед жизнью. Профессиональная культура, соединен-
ная с нравственными нормами, профессиональная компетент-
ность, сращенная с моральными установками, заставляет чело-
века стремиться к более полному профессиональному и лич-

ностному, гражданскому самовыражению»2, с. 75. 
Для казахстанского общества современный период его 

развития характеризуется сосуществованием двух моделей цен-
ностных систем, одна из которых тяготеет к постиндустриальной 
западной модели ценностей, а другая — к традиционной. Казах-
станские исследователи, говоря о традиционных ценностях, рас-
сматривают их как азиатские ценности. Специфика данных цен-
ностей включает в себя следующее: приоритет групповых инте-
ресов над индивидуальными, органическое понимание обще-
ства, в котором государство выступает как главный гарант его 
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интересов, сильные родоплеменные, клановые отношения, что 
обеспечивается такими социальными и психологическими ме-
ханизмами как воспитание группового патриотизма, ценности 
рода, семьи, родителей. Причём это переносится и на структуру 
власти и закрепляется в ней, иными словами, в почитании ста-
туса власти, что проявляется в преклонении перед властью вы-
шестоящего и самоутверждении перед нижестоящим через де-
монстрацию своего более высокого положения, а также в поис-
ках высокого покровителя — родственника для получения под-
держки или протекции. 

Вместе с тем, процесс модернизации государственной 
службы включает в себя включение и развитие западных ценно-
стей, внедрение их в реальную деятельность современной госу-
дарственной службы: принцип профессиональных заслуг, ори-
ентация на качество предоставления государственных услуг, 
эффективность детальности государственных органов. 

Однако, если в западных странах, ценности государствен-
ной службы основываются, прежде всего, на достижении лич-
ных способностей человека, его индивидуальных профессио-
нальных заслуг, то в Казахстане пока (при наличии всех фор-
мальных процедур, нацеленных на объективность) индивиду-
альный человеческий потенциал не является ведущим фактором 
в системе государственной службы. 

Можно сказать, что конкретным преимуществом в казах-
станской системе государственного управления является не 
только индивидуальный потенциал человека, но и его межлич-
ностные отношения и связи. Индивидуальный потенциал лиде-
ра-руководителя с хорошими связями решает очень многое, это 
— ключевой ресурс. Принятый в восточном обществе тип регу-
ляции поведения извне через подражание и копирование об-
разцов поведения, а также большая ориентация на статус, при-
водит к тому, что именно руководитель-лидер задаёт нормы и 
образцы поведения для всех сотрудников своей организации. 

По мнению казахстанских исследователей, стремление к 
власти в казахском этносе не осуждается, уровень макиавеллиз-
ма в казахской выборке отличается более высокими показате-
лями, чем в русской. Ориентация на «оценку» вышестоящих ру-
ководителей проявляется, как в стиле профессиональной дея-
тельности, так и в снижении значимости критериев «професси-
ональной компетенции». У персонала казахской национально-
сти в качестве ведущих выступает мотив власти, причастности, 
престижа. Говоря о мотивах причастности, подразумеваются, 
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прежде всего, мотивы близости к управленческой команде, 

нежели к коллективу» 4, с. 84. 
Проведенные автором социологические исследования 

среди государственных служащих Восточно-Казахстанской об-
ласти показали, что к личным ценностям госслужащих, опреде-
ляющих их жизнеспособность в профессиональной среде, ре-
спонденты отнесли: дисциплинированность (88,3%), исполни-
тельность (75,9%), умение строить дружеские отношения 
(65,8%), доброжелательность (60,1%), адаптивность (55,6%), 
терпимость (53,3%), работоспособность (53,1%), обязательность 
(53,1%), честность (50,2%). К существующим организационным 
ценностям, характеризующих профессиональную среду, отнесе-
ны такие ценности государственных служащих, как иерархич-
ность (79,8%), перегруженность работой (45,9%), профессиона-
лизм (40,4%), дефицит профессиональных кадров (35,8%). 

Среди желаемых организационных ценностей, к которым 
должны стремиться государственные служащие, были названы: 
качество предоставляемых государственных услуг (79,8%), при-
знание работников (70,7%), отсутствие клановости и родствен-
ных связей (58,8%), профессионализм (55,5%), отсутствие бюро-
кратизма (55,1%), законопослушность государственных служа-
щих (50,7%), командная работа (48,4%), непрерывное совершен-
ствование работников (35,1%). 

На тренингах, при обсуждении проблем современной гос-
ударственной службы слушатели обращают внимание на до-
вольно высокую текучесть кадров в сфере государственного 
управления. Зачастую вновь принятые на государственную 
службу сотрудники испытывают чувство разочарованности, свя-
занное с большим объёмом работы и заработной платой, не со-
ответствующей данному объёму работы, необходимостью рабо-
ты сверх заданного времени. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что казахстанские государственные служащие, в 
основном, в своей деятельности ориентируются на личную эф-
фективность, когда личностное сознание направлено на уровень 
выживаемости и построение отношений в своей профессио-
нальной среде. 

Ценность адаптивности как стратегии выживания про-
слеживается на всех уровнях ценностных систем государствен-
ной службы. Люди занижают свои персональные стремления и 
сосредотачивают личные стратегии на выживание. Адаптив-
ность означает максимальную зависимость человека от логики 
внешних обстоятельств, обращение его жизненных сил преиму-
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щественно на цели адаптации, изначальное согласие на ту дей-
ствительность, в коей он оказался (потребность в безопасности). 
Отсюда следует, ориентация на установленные правила, готовые 
образцы поведения, на освоенный опыт, на выбор решения из 
числа апробированных, освоенных альтернатив, ориентация на 
мнение значимого окружения, сниженный уровень инициативы 
и ответственности, выполнение исполнительских функций. В 
этой связи необходимо осознать, что нравственная составляю-
щая профессионализма кадров государственного управления, 
особенно высшего уровня, является ключевой проблемой. Это 
связано с тем, что, рядовой чиновник, подражая и копируя по-
ведение вышестоящих руководителей, ориентируется на пове-
дение более статусных людей. Именно поэтому особенно важ-
ным представляется личный пример руководителя, его профес-
сиональная культура и нравственность. 

Проблема морального сознания человека в трудах Абая 
дает возможность задуматься о добре и зле, о критериях дозво-
ленного и недозволенного в поведении современных чиновни-
ков. Абай подчёркивал: «Если сумеешь сберечь сердце от пре-
вратностей четырёх пороков, таких как самодовольство, коры-
столюбие, легкомыслие и беспечность, полученные ощущения 
извне чётко отразятся в зеркальной непорочности сердца. Эти 
впечатления будут питать твой ум и запомнятся надолго, если не 
убережёшь чистоту сердца, потускнеет зеркало души, все в нём 
будет видеться смутно или в искажённом виде. И понятия твои 

обо всем на свете сложатся неверно»1, с. 87. Следовательно, 
необходим акцент в проводимых реформах на признание духов-
но-нравственного ответственного выбора и ценностно-
мотивированного поступка как основы личностной и професси-
ональной зрелости государственного служащего. 

Культуроцентричность государственной службы должна 
быть основана на решении следующих задач: формирование 
мировоззренческой позиции государственного служащего, осо-
знание и принятие им миссии государственной службы осно-
ванной на принципах профессионализма и духовной зрелости; 
культивирование духовности, как значимой ценности; уважение 
к законам и гражданским правам личности. 

Исходя из того, что основой ценностных ориентаций госу-
дарственных служащих должна быть его постоянная направлен-
ность на соблюдение интересов гражданского общества, ориен-
тация на достижение государственных интересов через профес-
сиональную деятельность, необходимо, чтобы норы и ценности 
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государственного управления превратились в постоянные моти-
вы профессиональной деятельности, отражающие духовную 
зрелость специалиста 
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практические рекомендации достижения общей экономической без-
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practical recommendations for achieving general economic security by coor-
dinating and integrating the targeted macroeconomic management of the 
member countries of the Eurasian Economic Union  
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Экономическая безопасность как доминирующая состав-

ляющая общей безопасности жизнедеятельности (БЖД) нахо-
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дится под постоянным контролем каждого государства. В связи с 
этим возникает необходимость координации усилий государ-
ственных органов макроэкономического управления во имя до-
стижения минимально возможной экономической безопасности 
стран ЕАЭС. Из этого следует, что экономическая безопасность 
носит всеобщий характер, охватывая все страны ЕАЭС [1, с. 8-13, 
с. 48-54]. При этом следует помнить, что рассматриваемая груп-
па стран — это, прежде всего, экономический союз, который 
включает такие страны, как: Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Российская Федерация. 

В рассматриваемом аспекте из стран ЕАЭС формируется 
система в общенаучном понимании. Согласно специальной 
теории, система есть множество взаимосвязанных элементов, 
функционирующих для достижения общей цели. Как следует из 
представленного определения, признаками системы являются: 

1) наличие множества элементов; 
2) элементы связаны между собой, т.е. наличие между 

ними определённых связей; 
3) элементы являются функционирующими; 
4) наличие общей цели [2, с. 68]. 
Исходным признаком является наличие множества эле-

ментов. Математика определяет множество как «как нечто мно-
гое, воспринимаемое как единое целое». А это означает, что 
страны ЕАЭС должны рассматриваться как нечто целое, а такое 
возможно только при наличии общей цели. Согласно теории 
систем, именно наличие общей цели является основным при-
знаком системы. Общая цель предопределяет поведение каждо-
го элемента системы, т.е. устанавливает выполняемые функции 
и необходимые связи. Все это в полной мере относится к стра-
нам Евразийского экономического союза. 

Основной целью общественно-экономической деятельно-
сти как раз и является экономическая безопасность. Следова-
тельно, макроэкономическое управление стран ЕврАзЭС подчи-
нено достижению полной экономической безопасности, что 
возможно только с помощью интеграции и координации эконо-
мической политики всех стран-участниц ЕАЭС. Важно отметить, 
что в настоящее время ЕАЭС как союз не может квалифициро-
ваться как система: по аналогии (весьма приближенно) ЕАЭС 
есть конфедерация, но отнюдь не федерация. 

Деятельность, обусловленная интеграцией и координаци-
ей во имя достижения общей цели, т.е. экономической безопас-
ности, заставляет Евразийский экономический союз функцио-
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нировать в мировом экономическом пространстве как чётко 
очерченная, самодостаточная система. 

Интеграция и координация воплощается в макроэконо-
мическую систему управления. Как и любая система управле-
ния, рассматриваемая система управления предусматривает 
осуществление следующих функций: 1) планирование; 
2) регулирование; 3) учёт; 4) контроль; 5) анализ [2, с. 74]. Пере-
численные функции выступают как инструментарий интеграции 
и координации. А это означает, что планирование как руковод-
ство к действию предусматривает согласованность разрабатыва-
емых мероприятий для достижения общей цели — экономиче-
ской безопасности всех стран ЕАЭС. 

Единство плановых мероприятий определяет согласован-
ность процессов оперативного регулирования в практической 
деятельности. С точки зрения теории и практики, согласован-
ность планов и действий есть не что иное, как интеграция и ко-
ординация. При этом следует иметь в виду, что планирование по 
своей сущности является интегрированным, т.е. объединяет в 
единое целое объекты, факторы и частные цели. 

Функция «Учёт» предусматривает мониторинг состояния 
управляемой системы — наличие и оценку степени экономиче-
ских угроз и опасностей, что достигается с помощью получаемой 
информации. 

По функции «Контроль» определяется соответствие ре-
альной экономической ситуации запланированному режиму 
управления для ввода в действие необходимых коррективов, 
ориентируясь на требования экономической безопасности. 

Анализ экономической безопасности есть по существу 
анализ общего экономического состояния каждого государства 
ЕврАзЭС и Союза в целом уже как системы, что входит в компе-
тенцию функции «Анализ». На состояние экономики влияет 
множество факторов — задача выявить такие факторы и оценить 
их действие с позиций экономической безопасности. Объектами 
такого анализа, прежде всего, становятся макроэкономические 
показатели: 

1. внутренний валовой продукт (ВВП); 
2. национальный доход (НД); 
3. сальдо платёжного баланса; 
4. уровень инфляции; 
5. сальдо внешнеторгового баланса, в том числе и со стра-

нами ЕврАзЭС; 
6. объём промышленного производства; 
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7. производительность общественного труда; 
8. инвестиционная активность (объёмы инвестиций, сро-

ки окупаемости) и др. 
Особое место в анализе занимает сравнение между собой 

перечисленных величин стран ЕАЭС с толкованием возможных 
отклонений: экономическая безопасность предусматривает ста-
бильный рост экономики, выравнивая общий уровень экономи-
ческого развития каждый страны. 

Исходя из сущности интеграции, экономический анализ 
является количественным, т.е. должен устанавливать причинно-
следственные связи между численными значениями показате-
лей и факторами. Поэтому интеграция оценивается с помощью 
регрессионно-корреляционного анализа, при этом теснота свя-
зей (коэффициенты корреляции и детерминации) должны быть 
не ниже 0,8. Для расчета корреляционных параметров исполь-
зуется пакет компьютерных программ типа «Статистика». 

С помощью выполненного анализа определяется состоя-
ние экономической безопасности каждого государства и ЕАЭС в 
целом. Результатная информация по функции «Анализ» служит 
исходной базой для следующего цикла планирования в системе 
управления. 

В условиях интеграции первоочередной задачей в управ-
лении экономической безопасностью является установление 
приоритетов угроз и опасностей для «точечного» воздействия с 
целью их предотвращения и нейтрализации. 

Самой опасной угрозой является спад производства, по-
скольку он влечёт весьма негативные последствия для всей эко-
номики. Производство объективно занимает доминирующее 
положение, создавая материальные условия жизнедеятельности 
для отдельного человека и общества в целом. Производство — 
это налоги, товародвижение в рыночном пространстве, финан-
сы, а вместе с этим — образование, культура и наука. 

В таблице представлены основные угрозы и опасности и 
пути их предотвращения в системе евразийской интеграции.  

 
Экономическая безопасность в евразийской интеграции 

 
№
№ 
пп 

Основные угрозы и 
опасности в экономике 

№
№ 
пп 

Пути достижения эконо-
мической безопасности 

1 Спад производства 1 Инновации в составе анти-
кризисного  
управления 
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2 Финансовый дефицит 2 Формирование достаточ-
ных золотовалютных ре-
зервов за счет активного 
экспорта 

3 Неупорядоченность валютных 
курсов 

3 Расширение учитываемых 
внутренних факторов 

4 Преобладание в экспорте сы-
рьевых ресурсов 

4 Создание благоприятного 
инвестиционного климата 
для развития производства 

5 Ошибки приватизации: появ-
ление некомпетентных и не-
добросовестных собственни-
ков 

5 Оптимальное сочетание 
государственного управле-
ния и рыночного механиз-
ма саморегулирования 

6 Отток капиталов за рубеж 6 Создание благоприятного 
внутреннего инвестицион-
ного климата 

7 Зависимость от внешних кре-
дитов 

7 Защита прав предприни-
мателей 

8 Преобладание этапов спада и 
отмирания в жизненных цик-
лах товаров и услуг 

8 Мониторинг жизненных 
циклов с целью внедрения 
инноваций 

9 Недостаточная мотивация 
предпринимательства 

9 Стимулирование деловой  
активности 

10 Наличие теневой экономики: 
контрабанда, фальсификат, 
«пиратство» и др. 

10 Выход и конкуренция на 
мировых рынках товаров и 
услуг 

11 Криминальный передел соб-
ственности: ложное банкрот-
ство, рейдерство 

11 Усиление правовой защиты 
собственности и предпри-
нимательства 

12 Нерациональная система 
налогообложения предпри-
нимательства 

12 Внедрение стимулирующих 
систем налогообложения 

13 Недостаточная квалификация 
персонала– менеджеров, спе-
циалистов и рабочих 

13 Повышение компетентно-
сти и квалификации пер-
сонала за счет непрерывно-
го профессионального об-
разования 

14 Признаки научно-
технологического отставания 

14 Внедрение результатов 
научно-исследовательских 
и конструкторских работ 

15 Нерациональное использова-
ние финансовых средств 

15 Технико-экономическое и 
социальное обоснование 
проектов 

16 Необснованное завышение 
цен при закупках ресурсов 

16 Создание конкурентной 
среды, близкой к совер-
шенной 



Евразийский научный форум 2017 года 

50 

 

17 Низкий уровень рециклинга, 
экологический ущерб 

18 Безотходные технологии, 
раздельный сбор отходов 
для утилизации 

18 Рисковая кредитная политика 
банков – невозврат кредитов 

17 Полное использование ин-
струментария логистики и 
маркетинга  

19 Бюрократизация экономики 19 Усиление рыночного меха-
низма саморегулирования 

2
0 

Недостаточный уровень кон-
курентоспособности по миро-
вым критериям 

20 Наращивание конкурент-
ных преимуществ 

 
Экономика функционирует как единый организм, а по-

этому все опасности и угрозы связаны между собой, взаимозави-
симы и порождают друг друга. Равным образом и пути их пре-
одоления обладают многоцелевым действием. Например, инно-
вационно-инвестиционная активность способствует росту про-
изводства, преодолевает финансовый дефицит, способствует 
экспорту промышленной продукции, сокращает отток капитала 
и др. При этом сама инновационно-инвестиционная активность 
(как и многое другое) зависит от квалификации персонала: ме-
неджеров, специалистов, рабочих. Именно поэтому все меро-
приятия обеспечения экономической безопасности обладают 
синергетическим результатом, т.е. способностью усиления по-
лучаемого эффекта. 

При выявлении угроз и опасностей следует в полной мере 
учитывать специфику сложившейся экономической ситуации 
каждой страны Евразийского экономического союза и с учётом 
этой специфики разрабатывать адекватные мероприятия по 
обеспечению экономической безопасности. 

Важно отметить, что конкуренция не может считаться 
угрозой экономической безопасности. Наоборот, конкуренция 
играет положительную роль в экономике, способствуя совер-
шенствованию производственно-коммерческой деятельности за 
счёт стимулирования внедрения организационно-
технологических инноваций. Кроме того, экономическая без-
опасность обеспечивается деятельностью консалтинговых, рей-
тинговых, аудиторских фирм, а также специализированных не-
государственных структур безопасности. Подобные структуры по 
заказам предпринимателей решают вопросы обеспечения без-
опасности, выполняя следующие услуги: 

 проведение комплекса мероприятий по информацион-
ной безопасности; 
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 оценка надежности реальных и потенциальных деловых 
партнеров; 

 оценка рисков инновационных мероприятий; 

 расчёт эффективности и сроков окупаемости вложенных 
инвестиций; 

 проведение комплексного экономического анализа; 

 совершенствование организационной структуры пред-
приятий; 

 мониторинг жизненных циклов производимой продук-
ции, а также составляющих организационно-технологических 
условий предприятий; 

 оценка синергетического эффекта и др. 
Данное обстоятельство предопределяет целесообразность 

создания в составе ЕАЭС межнациональных консультационных 
структур. Такая структура вполне могут выполнять и функции 
координации противодействия экономическим угрозам в мас-
штабе Евразийского экономического союза. 

Переход от одного качественного состояния системы к 
другому состоянию объективно сопровождается кризисом, на 
определённый период проявляющимся в ухудшении параметров 
функционирования такой системы — в данном случае экономи-
ки как хозяйственной системы. На макроэкономическом уровне 
негативные проявления в экономике приобретают характер 
угроз и всякого рода опасностей — на микроэкономическом 
уровне, т.е в масштабе отдельных предприятий, подобные явле-
ния по существу являются предпринимательскими рисками. 

В странах Евразийского экономического союза произошли 
не только экономические, но и социально-политические изме-
нения, которые требуют определенного периода адаптации к 
новым реалиям. Именно в этот период особое внимание следует 
уделять всем факторам экономической безопасности с учётом 
сложившейся ситуации в каждой стране Евразийского экономи-
ческого союза. 
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Сущность и взаимосвязь финансово-контрольной 

и аудиторской деятельности 
 
Аннотация. Эффективное расходование государственных 

средств бюджетов требует создания серьёзной, целенаправленной и 
действенной системы государственного финансового контроля. В связи 
с этим важным направлением государственного финансового контроля 
становится аудит, поэтому представляется необходимым рассмотреть 
сущность и взаимосвязь контрольной и аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: система государственного контроля, аудит, ин-
ститут государственного аудита, финансовый контроль, бюджет. 

Abstract. Effective spending of public budgets requires the creation of 
serious, purposeful and effective system of state financial control. In this 
regard, an important direction of the state financial control is the audit. In 
this connection it is necessary to consider the nature and interaction of the 
control and audit activities. 

Key words: government control, auditing, the Institute of public au-
dit, financial control, budget. 

 
В экономическом состоянии современной России обозна-

чилась потребность в активизации государственных контроль-
ных инструментов. На практике сегодняшний государственный 
контроль не совпадает с процессом всеобщего перехода к дей-
ствиям, которые ориентированы на достижение результата. Не-
смотря на предпринимаемые в стране усилия, до сих пор не вы-
работаны подходы к формированию системы государственного 
контроля, ориентированного на более позитивный итог. Причи-
ной отставания в реформировании системы государственного 
финансового контроля явилось и сложившееся в России мнение 
о том, что детальная информация о происходящем в государ-
ственном секторе не является публичной, а значит и открытой, 
за исключением обобщённых данных о достигнутых макроэко-
номических показателях или исполнении федерального бюдже-
та. 

Аудит представляет собой современную углублённую, 
наиболее зрелую форму финансового контроля. Государствен-
ный аудит есть форма контроля в государственном секторе, 
имеющего целью комплексную оценку результатов деятельно-
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сти организации, формирование мнения государственного ауди-
тора или уполномоченного государством независимого аудитора 
и представление результатов аудита заинтересованным пользо-
вателям (через средства массовой информации или специаль-
ные издания). 

Объектом государственного аудита является деятельность 
государства, связанная с управлением национальными ресурса-
ми. В их число входят бюджет страны, разного рода правитель-
ственные фонды, государственная собственность, интеллекту-
альные ресурсы и так далее. 

Эффективное и правильное функционирование системы 
государственного аудита как части механизма общественного 
контроля требует достаточно высокого уровня развития граж-
данского общества и совершенно иного уровня социальной ак-
тивности и ответственности людей, как обычных граждан, так и 
лиц, занимающих государственные посты. 

Институт государственного аудита в российских условиях 
выступает не только как система независимой обратной связи, 
которая даёт государству и обществу объективную информацию 
о реальном положении дел, но, прежде всего, как инструмент 
эволюции экономики, способный эффективно влиять на процес-
сы экономического развития в силу своего универсального ха-
рактера и особого общественного предназначения. Правильное 
функционирование института государственного аудита в конеч-
ном счёте помогает ускорить формирование условий для разви-
тия человеческого капитала, повышает качество общественных 
связей и способствует формированию широкого спроса на эко-
номические и иные знания. Таким образом, институт государ-
ственного аудита является одним из инструментов создания 
предпосылок для перехода к новому типу экономики и более 
высокому уровню общественного развития. 

Особое место в системе контрольных функций занимает 
финансовый контроль. Финансовый контроль охватывает своим 
воздействием общественные отношения, возникающие в сфере 
финансовой деятельности государства, то есть в процессе созда-
ния, распределения и использования определённых фондов де-
нежных средств. Вопрос о понятии финансового контроля, его 
сущности и формах остается дискуссионным в отечественной 
экономической и юридической литературе. 

Большой вклад в толкование понятия «финансовый кон-
троль» внесли следующие авторы: Э.А. Вознесенский, 
И.А. Белобжецкий, Ю.А. Данилевский, М.В. Романовский, 
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И.Г. Сычёв, Л.Т. Гиляровская, О.В. Голосов, А.И. Гутцайт, 
Н.П. Кондрашов, Е.Ю. Грачёва, М.В. Мельник, Н.И. Химичёва, 
Р.Г. Сомоев, А. Агапцов, Ю.М. Воронин, В.Г. Пансков, 
С.В. Степашин, С.О. Шохин. 

Целью финансового контроля является реализация и со-
действие успешной финансовой политике государства и хозяй-
ствующих субъектов; обеспечение эффективности процесса 
формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов во всех сферах и звеньях экономики страны. Достиже-
ние поставленной цели требует реализации определённых за-
дач. Основными задачами финансового контроля являются: 

 обеспечение соблюдения действующего финансового 
(бюджетного, налогового, страхового) законодательства; 

 содействие сбалансированности между потребностью в 
финансовых ресурсах и размерами денежных фондов государ-
ства и хозяйствующих субъектов; 

 правильность составления и исполнения бюджета госу-
дарства и хозяйствующих субъектов; 

 правильность ведения бухгалтерского учёта во всех объ-
ектах контроля; 

 выявление резервов роста финансовых ресурсов, доход-
ной базы бюджетов государства и хозяйствующих субъектов; 

 правомерность и эффективность использования вне-
бюджетных фондов и правильность осуществления валютных 
операций; 

 проведение органами финансового контроля профилак-
тической, информационно-разъяснительной работы с целью 
повышения уровня финансовой дисциплины и др. 

Система финансового контроля немыслима без таких его 
взаимосвязанных элементов, как субъект и объект, предмет кон-
троля. Непосредственным объектом финансового контроля яв-
ляются процессы формирования денежных фондов и их исполь-
зования, выражающие распределительные стоимости обще-
ственного продукта или его распределение в натурально-
вещественной форме и по стоимости [5]. 

Субъектом финансового контроля общепринято называть 
органы, осуществляющие этот контроль: 

 специальные государственные контрольные органы (ве-
домства, департаменты, комиссии, комитеты, палаты и другие); 



Евразийский научный форум 2017 года 

55 

 

 подразделения и службы предприятия (бухгалтерия, 
службы контроля, внутреннего аудита, планово-экономический 
отдел и другие); 

 аудиторские организации и индивидуальные аудиторы; 

 кредитные организации; 

 общественные организации, а также руководители и со-
трудники хозяйствующего субъекта или ведомства. 

Предметом контроля могут быть состояние и поведение 
объекта управления и контроля, деятельность организаций и 
органов управления в целом, а также деятельность организаций 
в отдельных сферах или по отдельным операциям. 

Система финансового контроля подразделяется на две 
взаимодействующие, но обособленные сферы: государственный 
финансовый контроль (ГФК) и аудит (негосударственный фи-
нансовый контроль). Аудит в государственном секторе и ГФК 
тесно связаны друг с другом, имеют сходства и различия. Что же 
касается их соподчинённости, то здесь единого понимания не 
наблюдается. В связи с этим постараемся определить, является 
ли аудит в государственном секторе составной частью государ-
ственного контроля, и каково его место в системе российского 
государственного управления [5]. 

Государственный финансовый контроль в истории России 
насчитывает не одно столетие, в отличие от аудита. Представим 
основные этапы развития государственного финансового кон-
троля в России в таблице 1 [1]. 

Государственный аудит – это особой исторически возник-
ший институт, главной целью которого является проведение от 
лица общества независимого объективного публичного кон-
троля деятельности органов власти по управлению вверенными 
им общественными ресурсами. Этот институт существует прак-
тически во всех странах мира и в последнее время развивается 
особенно активно. 

Таблица 1 

Этапы развития системы государственного 
финансового контроля в России 

 
Этапы Основные черты этапа 

I этап (1654-1811 гг.) – отсутствие учреждения, как самостоя-
тельного ведомства государственного кон-
троля; 
– стихийность и неупорядоченность поряд-
ка проведения проверок и ревизий; 
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– отсутствие регламентирующих докумен-
тов для осуществления контрольных меро-
приятий; 
– распыление контрольных полномочий 
между различными государственными 
учреждениями. 

II этап (1811-1917 гг.) – образование самостоятельного ведомства 
во главе с Государственным контролёром, 
назначаемым министром финансов; 
– зависимость высших должностных лиц 
контрольных подразделений от ревизуемых 
ими объектов; 
– выведение многих ведомств из-под обяза-
тельной ревизии Государственным контро-
лёром; 
– попытка классификации и упорядочения 
отдельных ревизионных процедур и приё-
мов. Выделение и внедрение практики по-
следующей, предварительной и фактиче-
ской ревизии; 
– отсутствие законодательно регламенти-
рованных норм в послеревизионной проце-
дуре государственного контроля. 

III этап (1917-начало 
1990-х гг.) 

– в послереволюционный период создаётся 
ведомство рабочего контроля, функции 
ГФК переданы Народному комиссариату 
государственного контроля, контроль сво-
дится к подсчёту и учёту расходования ТМЦ 
на предприятиях; 
– происходит национализация крупной 
промышленности, и государственный кон-
троль становится всеобъемлющим и всео-
хватывающим механизмом государствен-
ной власти; 
– улучшение организации системы ГФК в 
период нэпа, создание контрольно-
ревизионного управления и образование 
Министерства государственного контроля 
СССР (попытка выведения ГФК в самостоя-
тельное ведомство); 
– появление в послевоенный период мно-
гочисленных органов, осуществляющих 
ГФК в своей сфере, что исключает моменты 
дублирования и параллелизма в ревизион-
ной работе. 

IV этап (начало ХХI – реформирование экономики и проведе-
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века – настоящее 
время)  

ние ряда реформ: налоговой, бюджетной, 
пенсионной, административной, ЖКХ и 
др.; 
– переход от системы государственного фи-
нансового контроля к государственному 
аудиту; 
– появление новых форм государственного 
контроля (аудита эффективности, консти-
туционного аудита, стратегического ауди-
та). 

 
Основными задачами аудита в государственном секторе 

являются оценка обоснованности (законности), правильности 
использования бюджетных средств и ведения бухгалтерских 
счетов, анализ эффективного расходования бюджетных средств. 
Для того, чтобы институт государственного аудита мог эффек-
тивно выполнять эти задачи, он должен соответствовать мини-
мальному набору параметров, заключающихся в следующем: 

 особый конституционно-правовой статус в системе ор-
ганов государственной власти; 

 наличие юридических, административных и финан-
совых гарантий независимой деятельности; 

 законодательно закреплённая роль в определении ос-
нов бюджетно-финансовой политики государства; 

 деятельная поддержка общественности, основанная 
на доверии и уважении к высокопрофессиональной, объектив-
ной и актуальной работе аудиторов. 

Предпосылкой проведения аудита в государственном сек-
торе является качественная система бюджетного учёта и отчёт-
ности. Анализ системы бухгалтерского учёта и финансовой от-
чётности бюджетного сектора России показывает, что она не 
удовлетворяет требованиям полноты, прозрачности, сопостави-
мости. Ограниченный характер показателей бюджетной финан-
совой отчётности не позволяет адекватно оценивать финансовое 
положение соответствующих организаций, их финансовые ре-
зультаты. В большинстве случаев информации, содержащейся в 
финансовой отчётности бюджетных организаций, недостаточно 
для того, чтобы составить ясное представление об объёме и 
структуре финансирования и расходов государственного сектора 
экономики в целом, фактических результатах и затратах на дея-
тельность отдельных бюджетных организаций. 

Целью бюджетной финансовой отчётности является также 
получение информации, полезной для широкого круга пользо-
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вателей. Она должна использоваться при принятии решений по 
результатам расходования ресурсов субъектом государственного 
сектора. Необходимо собирать и анализировать информацию об 
источниках финансирования деятельности организации, рас-
пределении и использовании финансовых ресурсов, финансо-
вом положении и издержках на ведение деятельности, её эф-
фективности и достигнутых результатах [9]. 

Бюджетная реформа предусматривает разработку методов 
оценки рациональности бюджетных расходов и внедрение инди-
каторов результативности затрат бюджетных средств. В качестве 
инструментов реализации бюджетной реформы выделены: 
бюджетирование, ориентированное на результат деятельности 
учреждения; система бюджетного учёта и отчётности, которой 
надлежит отслеживать правильность расходования бюджетных 
средств и результативность их использования и объективно оце-
нивать активы и обязательства государственных организаций и 
органов государственной власти. 

Переход от системы государственного финансового кон-
троля к государственному аудиту в России является генераль-
ным направлением развития контрольной деятельности, в том 
числе в области государственных финансов. Такое направление 
развития контроля связано с современным механизмом финан-
сирования расходов из общегосударственного фонда, процессом 
его унификации и постоянного совершенствования. Эти процес-
сы реализуются через международную стандартизацию учёта и 
отчётности в государственном секторе. 

Государственный аудит предполагает введение требова-
ний по формированию мнения государственного контролёра 
(аудитора) в отношении достоверности финансовой отчётности 
получателей бюджетных средств. Это обуславливает необходи-
мость внедрения аудита в практику деятельности органов, вхо-
дящих в российскую систему государственного финансового 
контроля, совершенствования его методологии и углубления 
контактов с независимыми аудиторскими организациями. 

На первом этапе с учётом достижения публичности отчёт-
ности организаций, получающих средства из федерального 
бюджета, и требования достоверного раскрытия информации об 
использовании государственных средств по данным организа-
циям целесообразно стимулировать проведение в них ежегод-
ных аудиторских проверок с включением данных затрат в состав 
расходов по внебюджетным средствам, а в дальнейшем — и в 
стоимость государственных социальных услуг. 
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На втором этапе следует включить в состав критериев обя-
зательного аудита непосредственно бюджетные учреждения и 
организации, получающие бюджетные средства, с учётом при-
меняемых финансовых критериев, но оценённых с точки зрения 
объёмов выделяемых бюджетных средств. 

Для России институт государственного аудита является 
относительно новым. Новизна эта носит, в первую очередь, кон-
цептуальный, мировоззренческий характер. Речь идёт о призна-
нии права общества требовать от государственной бюрократии 
подотчётности и прозрачности. Несмотря на то, что формально 
эта идея считается правильной и очевидной, она ещё не стала 
частью системы общественных ценностей, а тем более — руко-
водством к действию. Формирование и развитие эффективной 
системы государственного аудита выступает как одно из условий 
возникновения, становления и утверждения новой современной 
экономики — экономики знаний. 

Институт государственного аудита, наделённый правом на 
независимую и самостоятельную оценку действий органов вла-
сти, является не только важнейшим элементом системы «ранне-
го предупреждения» о возможных ошибках планирования и 
эксцессах исполнения, но также выполняет функцию легитима-
ции решений государства, а, следовательно, непосредственно 
обеспечивает его стабильность. В российских условиях институт 
государственного аудита— это не только система независимой 
обратной связи, предоставляющий государству и обществу объ-
ективную информацию о реальном положении дел, но, прежде 
всего, инструмент эволюции экономики, обладающий способно-
стью эффективно влиять на процессы экономического развития 
в силу своего универсального характера и особого общественно-
го предназначения. 

Для того, чтобы идеи государственного аудита и соответ-
ствующий институт укоренились в российской действительно-
сти, необходимы глубокие изменения в мировоззрении, в пред-
ставлениях людей о должном устройстве системы власти, о 
принципах взаимоотношений личности, общества и государства. 
Столь же важно и другое: необходимы высококлассные профес-
сионалы, способные творчески развивать теорию, практику и 
идеологию государственного аудита. При наличии таких высо-
копрофессиональных работников станет возможным построение 
чёткой системы государственного финансового контроля. Тогда 
граждане будут вправе рассчитывать на эффективную защиту 
государственного бюджета как общественного достояния и на 
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обеспечение рационального использования национальных ре-
сурсов в интересах общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые тенденции разви-

тия евразийского образовательного пространства, как результат акти-
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визации государственных политик в области высшего образования. 
Автор пишет о парадоксальности процессов интернационализации, 
приведших к обострению конкуренции стран на международном обра-
зовательном пространстве. Происходят сдвиги в сторону привлекатель-
ности азиатского направления образования. Стратегии Китая, как 
наиболее успешные в Евразии, изменяют географию мобильности сту-
дентов и ландшафт конкурентов. Теперь Россия находится в условиях 
конкуренции не только с западными университетами, но и азиатскими. 

Ключевые слова: интернационализация, образовательное про-
странство, глобальное образование, «один пояс — один 
путь»,мобильность, государственные стратегии в образовании. 

Summary. The article discusses new trends in the Eurasian educa-
tional space development, as a result of the intensification of the state poli-
cies in the field of higher education. The author writes about the paradoxical 
nature of the processes of internationalization, led to the increased competi-
tion of countries in the international educational space. Shifts are taking 
place in the direction of the attractiveness of the Asian direction of educa-
tion. The strategies of China, as the most successful in Eurasia, alter 
(change?) the geography of student mobility and the landscape of competi-
tors. Now Russia {has to compete} is in the terms of competition not only 
with Western universities but with the Asian as well. 

Key words: internationalization, education space, global education, 
the "one belt — one road", mobility, government strategies in education. 

 
По мере развития процессов интернационализации выс-

шего образования, каким бы ни парадоксальным это не каза-
лось, актуализируются национальные интересы, и ужесточается 
конкуренция национальных образовательных систем в между-
народном образовательном пространстве. На евразийском обра-
зовательном пространстве конкурируют как минимум четыре 
образовательные системы: англо-саксонская (США, Великобри-
тания, Канада, Австралия), европейская (как общее образова-
тельное пространство ЕС и как отдельная конкуренция Герма-
нии, Франции, с относительно недавнего времени — Нидерлан-
дов, Финляндии), российская и новая быстро растущая система 
— китайская. 

Ярким подтверждением усиления конкуренции являются 
борьба за иностранного студента и стратегии экспорта образова-
тельных услуг. Все указанные страны имеют соответствующие 
национальные стратегии и целевые показатели, достижение ко-
торых оценивается, как эффективная международная политика 
в области образования. Анализ национальных стратегий в сфере 
высшего образования позволяет сделать вывод об их интегриро-
ванности в стратегии социально-экономического развития стран 
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и в документы, касающиеся национальной безопасности и 
внешней политики. Государства, находящиеся на территории 
Евразии, не являются исключением. 

В данной статье анализируются стратегии Китая, которые 
мы считаем наиболее результативными по достигнутым показа-
телям и умению гармонизировать национальные традиции об-
разования и мировые тенденции спроса и предложения высшего 
образования. В середине 1990-х годов Китай начал реализовы-
вать стратегию продвижения в мировые рейтинги и принял 
стратегию достижения лидирующих позиций в глобальном об-
разовании. Государство взяло на себя все расходы по реализа-
ции этого замысла. Первым важнейшим проектом на пути к по-
ставленным целям стал проект 211. Проект назван, как сокраще-
ние 21 век и 100 университетов. Информация о проекте доступна 
на сайте: http://www.edu.cn/20010101/21852.shtml. Было выбра-
но около 100 ключевых университетов по подготовке специали-
стов для реализации стратегически значимых национальных 
проектов в социально-экономической сфере. В настоящее время 
в проекте принимают участие около 112 университетов КНР, что 
составляет около 6% от общего числа университетов. На вузы, 
принимающие участие в проекте, приходится 4/5 докторов, 2/3 
аспирантов, 1/2 иностранных студентов, 1/3 бакалавров. Кроме 
того, они готовят студентов по 85% всех специальностей, кон-
тролируют 96% лабораторий, на них приходится 70% бюджет-
ных ассигнований Министерства образования КНР [12]. 

В 1998 году Китай начал реализацию проекта по развитию 
системы высшего образования 985. Проект назван по году и ме-
сяцу его объявления Цзян Цзэминем на праздновании 100-й 
годовщины Пекинского университета 4 мая 1998 года. Главная 
задача проекта состоит в том, чтобы вывести на мировой уро-
вень ряд китайских университетов в сотрудничестве с местными 
органами власти. И осуществить Стратегию C-9.На долю девяти 
элитных вузов КНР из Лиги С-9 приходится 3% исследователей 
страны, 10% государственных исследовательских расходов и 20% 
академических публикаций. Ещё три университета также обо-
значены правительством КНР для достижения мирового лидер-
ства, но они не входят в Лигу С-9. Это — Оборонный научно-
технический университет НОАК, Китайский народный универ-
ситет и Уханьский университет. Кроме того, в Китае приняты 
государственная программа и план развития высоких техноло-
гий (Программа 863), направленные на стимулирование пере-
довых технологий в различных областях исследований, для реа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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лизации которых подключены и университеты. Программа была 
предложена несколькими инженерами, обеспокоенными зави-
симостью Китая от импорта зарубежных технологий. 

Результатом реализации названных стратегий и программ 
стало повышение положения китайских вузов в мировых рей-
тингах. Согласно информации исследовательского центра Окс-
фордского университета Пекинский университет (Peking) под-
нялся с 37-го места в 2011 году на 29-е в 2017 г., университет Ци-
нхуа (Tsinghua) переместился соответственно с 58-го на 35-е ме-
сто; Фуданский университет (Fudan) в 2011 г. не был в рейтингах, 
а в 2011 году занял 155-е место [13]. Для сравнения МГУ занима-
ет 188 место (что также является достижением, так как в 
2011 году университета не было в этих рейтингах) [9]. 

Россия начала реализовывать похожие проекты значи-
тельно позже, в 2000-х годах. Проект «5-100», например, реали-
зуется с 2013 года. Его целью определено вхождение пяти рос-
сийских университетов в первые сотни ведущих мировых рей-
тингов вузов: британские Quacquarelli Symonds (QS) и Times 
Higher Education (THE), китайский The Academic Ranking of 
World Universities (ARWU). Недавно Россия начала реализовы-
вать приоритетный проект развития экспортного потенциала 
российской системы образования [4]. Цель проекта (на период 
2017-2025 гг.) — повысить привлекательность и конкурентоспо-
собность российского образования на международном рынке 
образовательных услуг, и таким образом нарастить несырьевой 
экспорт Российской Федерации. 

Китай расширяет связи по многим направлениям, ломая 
стереотипное представление о его присутствии только на тради-
ционных азиатских территориях. Китайские университеты от-
крывают зарубежные кампусы на новых территориях, в том чис-
ле и в западных странах. Пекинская бизнес-школа Пекинского 
университета (PHBS), например, развивает университетский го-
родок недалеко от Оксфорда в Великобритании, вложив около 
9 млн фунтов стерлингов в покупку здания для кампуса студен-
тов из Европы и Китая [7]. 

Стратегически значимым является проект объединения 
университетов в рамках проекта «Один пояс — один путь», к ко-
торому наиболее активно подключаются университеты стран 
постсоветского пространства, так же, как и вузы европейских 
стран, через которые пролегает сухопутный путь и морской путь 
XXI века. По мнению китайского исследователя Сунь Янь, 
«Стратегические идеи геоэкономической политики «Один пояс 
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— один путь» не только способствуют развитию партнёрских 
отношений между государствами, но и обеспечивают огромные 
перспективы в сфере высшего образования и подготовки высо-
коквалифицированных кадров. В контексте данной политики, 
высшие учебные заведения стран — участников Экономического 
пояса нового Шёлкового пути должны укреплять инновацион-
ные технологии в сфере образования, совершенствовать систему 
образования, улучшать программы обучения и повышать коли-
чество обучающихся студентов, сочетать обучение с исследова-
тельской практикой [6, с. 31-32]. Наиболее активную политику 
сотрудничества Китай развивает в Беларуси и Казахстане, о чём 
свидетельствует информация о многочисленных конференциях 
и встречах китайских университетов с белорусскими и казах-
станскими коллегами [1, 2]. 

Китай диверсифицирует вложения не только в сторону 
Африки или Запада, но в страны Восточной Европы, централь-
ной Азии, в России. В России действует большое количество 
представительств Института Конфуция на базе российских уни-
верситетов, что подразумевает не только изучение китайского 
языка, но и межвузовское сотрудничество. В некоторых универ-
ситетах китайский язык включён в учебные планы образова-
тельных программ. Институт Конфуция реализует разные фор-
мы сотрудничества, проводя грамотную и гибкую политику в 
зависимости от региона. В России работают три представитель-
ства Института Конфуция в Москве, по два — в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, по одному — в Бла-
говещенске, Владивостоке, Иркутске, Томске, Перми, Комсо-
мольске-на-Амуре, Улан-Удэ, Элисте, Казани, Волгограде, Ниж-
нем Новгороде, Рязани. Как правило, все подразделения Инсти-
тута Конфуция в России работают на базе крупных государ-
ственных университетов. Институт Конфуция на базе Дальнево-
сточного федерального университета (ДВФУ) в 2008 и 
2009 годах был включён в список 20 лучших Институтов Кон-
фуция мира. Вузом-партнером ДВФУ с китайской стороны явля-
ется Хэйлунцзянский университет. Обычно, открывая предста-
вительства Института Конфуция на базе университетов, у рос-
сийского университета появляется китайский вуз-партнёр. 
Партнёрство может заключаться в традиционном обмене препо-
давателями и студентами, а может выйти на уровень совместных 
программ и даже университетов. Пример тому — совместный 
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, учреждённый МГУ имени 
М.В. Ломоносова (МГУ), Пекинским политехническим институ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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том (университетом) (ППИ) и Муниципальным народным пра-
вительством Шэньчжэня [3]. 

Для российских университетов в большей степени харак-
терно открытие кампусов на постсоветском пространстве (в ор-
ганизационно-правовой форме филиалов). В СНГ по числу фи-
лиалов российских вузов лидируют Армения и Кыргызская Рес-
публика (в каждой стране по 8 филиалов российских вузов) и 
Республика Казахстан (7 филиалов). В Азербайджанской рес-
публике открыто 5, в Республике Беларусь — 3; в Республике 
Молдова — 2 филиала, в Республике Таджикистан — 2, в Респуб-
лике Узбекистан — 1 филиал [5]. Во многих странах эта процеду-
ра облегчена, так как вузы работают в общем образовательном 
пространстве СНГ. Основными акторами продвижения русского 
языка и культуры за рубежом являются Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. Пушкина и заграничные представи-
тельства Россотрудничества. 

Эффективность китайской политики подтверждается ста-
тистическими данными. Несмотря на то, что наибольшая доля 
иностранных студентов в общем числе студентов сохраняется в 
Великобритании и Австралии, темпы роста в других странах 
увеличились. С 2015 года возросло число студентов, уезжающих 
в Россию и Китай [10]. 

Анализ мобильности студентов показывает растущие воз-
можности предоставления высшего образования в Китае. Китай 
оценивается аналитиками, как крупнейшая страна-поставщик 
студентов на западные образовательные рынки. Наряду с этим 
появилась новая тенденция: Китай вложил значительные сред-
ства в сектор высшего образования, после чего начало умень-
шаться число китайских студентов за рубежом. С 2012 года со-
кращается число китайских студентов, подавших заявки в аспи-
рантуру в университетах США. Рост числа китайских студентов 
замедлился в Великобритании (по данным Британского совета 
по международным студенческим делам (UKCISA — The UK 
Council for International Student Affairs) [8]. 

В то же время по числу принимаемых иностранных сту-
дентов Китай приблизился к позициям Канады. До 2001 года 
Китай даже не рассматривался в числе значимых стран, прини-
мающих иностранных студентов. Но в 2001 году произошёл ры-
вок, и в 2016 году в Китае обучалось почти 443 тыс. иностранных 
студентов, что на 11% больше, чем в 2015 году, и Китай начинает 
соперничать с Канадой за четвёртое место в качестве страны, 
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принимающей иностранных студентов [11]. К 2020 году ставится 
цель достигнуть 500.000 студентов. 

Таким образом, Китай укрепляет своё положение, как 
привлекательный региональный центр для иностранных обуча-
ющихся. Для студентов, которые ищут качественное образова-
ние, появляются новые возможности и открывается новое аль-
тернативное направление, являющееся более доступным, а для 
студентов близлежащих регионов — ещё и близким к дому. Ки-
тай предлагает благоприятную визовую политику и варианты 
работы для иностранных студентов во время или после учёбы, 
что делает его ещё более привлекательным. Через институт 
Конфуция Китай знакомит иностранных студентов с китайской 
культурой, традициями и языком, делает максимально возмож-
ное, чтобы иностранные студенты не испытывали культурный 
шок, пребывая в стране. Таким образом, стратегии Китая в про-
движении своего образования за рубежом и привлечении ино-
странных студентов являются не просто конкурентоспобными, 
они меняют географию студенческой мобильности, трансфор-
мируют конкурентный ландшафт евразийского образовательно-
го пространства. 
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Annotation: The article reveals the peculiarities of observance of a 
lawyer's secret. Some aspects of the violation of secrecy, subject composition 
and measures of responsibility for its violation are analyzed. The peculiari-
ties of legislative regulation of the observance of advocate secrecy are consid-
ered. 
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Одним из основных аспектов деятельности адвоката явля-

ется адвокатская тайна, а именно её незыблемое соблюдение. О 
важности соблюдения адвокатской тайны не стоит даже заду-
мываться в виду значимости самого института адвокатуры. Пра-
вовые основы адвокатской тайны установлены на федеральном 
уровне и регламентированы в статье 8 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в Российской Федерации» [2]. 

Гарантии соблюдения адвокатской тайны основываются, в 
частности, на запрете на допрос адвоката по вопросам, связан-
ным с осуществляемой им деятельностью, так называемый сви-
детельский иммунитет, предусмотренный процессуальным за-
конодательством Российской Федерации. Так, ограничен пере-
чень следственных и оперативных мер, которые могут быть 
применены в отношении адвоката. 

Возникает справедливый вопрос: насколько тщательно на 
законодательном уровне защищена адвокатская тайна, если ни 
уголовное, ни административное законодательство не преду-
сматривает каких-либо санкций. Так, Уголовный кодекс РФ за-
щищает таких должностных лиц, как судья, прокурор, следова-
тель, но в нём ничего не указано про адвоката. Аналогичная си-
туация и с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, который защищает интересы должност-
ных лиц органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, сотрудников правоохранительных органов, но ни слова 
не упоминает об адвокате. Сегодня, уже не редкость случай 
обысков, выемок у адвокатов, а также их задержания и заклю-
чения под стражу, но каких либо законодательных подвижек в 
решение данной проблемы нет. 

Единственный намёк на защиту статуса адвоката просмат-
ривается в статье 286 УК РФ, в которой закреплено положение о 
превышение должностных полномочий при проведении дей-
ствии в отношении лица, в том числе и адвоката, и то для при-
менения данной статьи необходимо выявить существенные 
нарушения интересов физического или юридического лица. 

На этом охранительные нормы режима адвокатской тай-
ны исчерпаны. По сути, законодательством предусмотрена одна 
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общая норма уголовного закона за превышение должностных 
полномочий, к которой все же (на практике с большим трудом) 
можно отнести нарушение режима адвокатской тайны. Соответ-
ственно такой слабый механизм охраны адвокатской тайны по-
рождает всевозможные её нарушения, а порой — пренебрежение 
ею должностными лицами органов государственной власти. 

Нарушение правил работы с адвокатской тайной влечёт 
претерпевание определённых мер ответственности, что давно 
уже не является чем-то экстраординарным. Так, одним из цен-
тральных актов в данной сфере является Федеральный закон «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [3]. 
В данном законе субъектам были переданы полномочия по 
определению порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории субъекта Российской Федерации, а также установления 
размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных субъектов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам. На 
данном этапе почти во всех субъектах Федерации определён по-
рядок определения права граждан на бесплатную помощь адво-
ката, а также порядок доказательства оказания этой помощи 
гражданину [6, c. 35-40]. 

Однако, подобное положение явно противоречит основам 
статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», а также статье 6 Кодекса 
профессиональной этики адвоката [1], которые прямо закреп-
ляют, что профессиональная тайна, в частности, распространя-
ется: все доказательства и документы, собранные адвокатом в 
ходе подготовки к делу; сведения, полученные адвокатом от до-
верителей; содержание правовых советов, данных непосред-
ственно доверителю или ему предназначенных; условия согла-
шения об оказании юридической помощи и любые другие све-
дения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. 

Чем объясняется такая ситуация? Тем, что все указанные 
документы и сведения якобы необходимы для осуществления 
контроля за целевым расходованием бюджетных средств. Воз-
никает вопрос о приоритетах органов государственной власти, и 
они не в пользу соблюдения адвокатской тайны, даже несмотря 
на наличие нормативно закрепленного её абсолютного характе-
ра. Статья 55 Конституции Российской Федерации содержит по-
ложение, согласно которому ограничение права и свобод чело-
века и гражданина возможно, но в случае, если это предусмот-
рено федеральным законом и служит для обеспечения безопас-
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ности и защиты основ конституционного строя страны. Однако, 
ограничения, связанные с адвокатской тайной регламентирова-
ны на уровне субъектов Федерации, в том числе и порядок ока-
зания бесплатной юридической помощи. Кроме того, Федераль-
ным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» к принципам оказания бесплатной юридической 
помощи относится, в частности, принцип конфиденциальности 
при осуществлении такой помощи гражданину [4]. Под конфи-
денциальностью следует понимать ограничение не предоставле-
ние полученной адвокатом информации от доверителя любым 
третьим лицам. 

Адвокатская тайна не носит и не может носить абсолют-
ный характер. Так закон закрепляет положение, согласно кото-
рому адвокат может отступить от необходимости сохранности 
тайны, например, при защите своих прав в ходе дисциплинар-
ного производства. 

Вопрос об абсолютности адвокатской тайны поднимал та-
кой автор, как Ю.С. Пилипенко. По его мнению, адвокатская 
тайна носит относительно-абсолютный характер. Так, он под-
чёркивал, что адвокат наделён правом самостоятельно выбирать 
случаи, когда он может отойти от принципа конфиденциально-
сти. Так, например, в случае, если адвокату стало известно о го-
товящемся особо тяжком или тяжком преступлении против 
личности [5, c. 56]. В данной ситуации защищаются интересы 
неограниченного круга лиц, их жизнь и здоровье, а потому 
ограничение предела адвокатской тайны является оправдан-
ным. Возникает другой, не менее важный вопрос: может ли со-
блюдение бюджетной дисциплины быть основанием для огра-
ничения предела адвокатской тайны. 

Для начала необходимо определиться с вопросом о необ-
ходимости адвокатской тайны при оказании социально неза-
щищённым гражданам юридической помощи. Ю.С. Пилипенко 
определяет, что адвокатская тайна — это состояние запрета до-
ступа любых третьих лиц к информации, составляющей её со-
держание, посредством установление специального режима. 
Правовой режим адвокатской тайны представляет собой такой 
порядок правового регулирования, при котором устанавливает-
ся запрет на несанкционированное получение, разглашение та-
кой информации. 

Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать 
об обстоятельствах и сведениях, что стали ему известны или бы-
ли доверены в связи с его профессиональной деятельностью, 
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служит обеспечением права каждого на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и является гаранти-
ей 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. 

Оказание бесплатной юридической помощи затрагивает 
различные сферы частной жизни. Так, ст. 20 Федерального за-
кона «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» предусматривает такие случаи оказания бесплатной 
юридической помощи, как установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов; установление усы-
новления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, ограничение 
дееспособности; обжалование нарушений прав и свобод граждан 
при оказании психиатрической помощи; выселение из жилых 
помещений и др. 

Таким образом, граждане, обратившиеся к адвокату и до-
верившие сведения о своей семейной и личной жизни, становят-
ся предметом исследования ряда третьих лиц. С учётом уровня 
правовой культуры в России, отсутствия эффективных механиз-
мов защиты неприкосновенности частной жизни граждане под-
вергаются риску стать жертвами грязных пересудов и сплетен, 
не говоря уже о таком преступлении, как разглашение тайны 
усыновления. 

Таким образом, в период активного реформирования ин-
ститута адвокатуры, одной из задач таких реформ является по-
вышения уровня статуса адвоката в сфере соблюдение адвокат-
ской тайны. Так, необходимо внести соответствующие дополне-
ния в законодательство, относительно положения о сведениях, 
относящихся к адвокатской тайне, ограничить доступ к ней 
определённых должностных лиц и прописать меры ответствен-
ности за её несоблюдение. Кроме того, в реформирование по 
данному вопросу нуждается уголовное и административное за-
конодательство. Сами органы адвокатского сообщества наряду с 
правоохранительными органами должны реагировать на факты 
нарушения адвокатской тайны и применять меры ответственно-
сти к лицам ее нарушившим. 
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Проблемы и перспективы развития 
предпринимательской среды Санкт-Петербургской 

городской агломерации в контексте 
глобальных экономических процессов 

 
Аннотация. Анализируются тенденции и особенности развития 

крупных городских агломераций. Выявляются ключевые проблемы 
развития российских городских агломераций и, в частности, Санкт-
Петербургской агломерации. Даются рекомендации о путях решения 
выявленных проблем. Выделяются и исследуются перспективные 
направления инновационного развития предпринимательской среды 
Санкт-Петербургской городской агломерации. Определяются пути раз-
вития предпринимательской деятельности в Санкт-Петербургской го-
родской агломерации в контексте глобальных экономических процес-
сов. 

Ключевые слова: городская агломерация, предпринимательская 
среда, предпринимательская деятельность, венчурное инвестирование, 
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экологические проблемы, инфраструктурные проекты, экономические 
процессы, модернизация экономики. 

Summary. The tendencies and peculiarities of the development of 
large urban agglomerations are analyzed. The key problems of the develop-
ment of Russian urban agglomerations and, in particular, the St. Petersburg 
agglomeration are revealed. Recommendations for solutions to identified 
problems are given. The author stands out and explores promising directions 
of innovative development of the business environment of St. Petersburg 
urban agglomeration. He has defined ways of development of entrepreneur-
ship in Saint-Petersburg city agglomeration in the context of global economic 
processes. 

Key words: urban agglomeration, entrepreneurial environment, en-
trepreneurial activity, venture investment, environmental issues, infrastruc-
ture projects, economic processes, economic modernization. 

 
Современный этап развития российской экономики ха-

рактеризуется острой необходимостью модернизации производ-
ства, разработки и внедрения инновационных технологий и вы-
пуска инновационных продуктов. Без решения этих глобальных 
задач невозможно конкурентоспособное развитие российской 
экономики и, в итоге, экономическая и финансовая независи-
мость страны. Решение этих проблем сопровождается усилени-
ем процессов урбанизации и концентрации крупных производ-
ственных и научных центров в городских агломерациях, мегапо-
лисах и мегалополисах, развитие которых, наряду с серьёзными 
преимуществами, порождает целый ряд глобальных проблем. 

Развитие городских агломераций в России и в мире прохо-
дит на фоне усиливающихся глобальных экономических про-
блем, связанных с увеличением разрыва между наиболее бога-
тыми и наиболее бедными слоями населения, происходящего на 
фоне резко растущей численности населения планеты и опере-
жающих темпов роста численности наиболее уязвимых мало-
обеспеченных слоёв населения, особенно, в слаборазвитых стра-
нах Африки, Азии и Латинской Америки. Порождаемые этими 
процессами проблемы продовольственной безопасности носят 
глобальный характер, вызывают политическую нестабильность, 
стимулируют неконтролируемую миграцию и усиление рисков 
терроризма и вандализма. Следует также отметить, что эти про-
цессы проходят на фоне экологического кризиса, резкого усиле-
ния негативного воздействия человечества на природу и усили-
вающихся климатических рисков, способных вызвать катастро-
фические последствия для развития цивилизации. В то же вре-
мя современный этап развития человечества характеризуется 
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бурным ростом инновационных достижений в биоинженерии, 
атомной энергетике, в сфере создания новых уникальных мате-
риалов и нанотехнологий, прорывными достижениями в робо-
тотехнике, в сфере информационных технологий и др. Эти до-
стижения неизбежно сказываются на самых различных сферах 
жизни общества. Они меняют направленность и структуру пер-
спективных видов предпринимательской деятельности, вызы-
вают появление новых востребованных профессий и вытеснение 
низкоквалифицированного труда. Эти изменения требуют адап-
тации стратегий развития агломераций к вызовам и приоритет-
ным направлениям развития современного мира. 

Степень проявления позитивных и негативных сторон 
развития агломераций зависит от их масштаба. Основными по-
казателями, принятыми в международной практике для оценки 
масштаба агломераций являются численность населения, пло-
щадь и плотность населения. Для ранжирования агломераций 
по масштабу автором предлагается метод ранжирования агло-
мераций по сумме рангов этих трёх показателей. Как показал 
проведённый автором количественный анализ масштабов 
10 крупнейших мировых агломераций, результаты ранжирова-
ния агломераций по этому критерию и по численности населе-
ния на 90% совпали, что позволяет достаточно объективно оце-
нивать масштаб агломерации только по численности населения, 
что существенно упрощает анализ. 

По данным на 2016 год, наиболее крупными мировыми 
агломерациями по численности населения являются Гуанчжоу 
(47,7 млн. чел.), Токио (39,5 млн. чел.), Шанхай (30,9 млн.чел.), 
Джакарта (28,1 млн. чел.) и Дели (26,4 млн. чел.). Крупнейшие 
российские агломерации Москва(16,9 млн. чел.) и Санкт-Пе-
тербург (5,45 млн.чел.) занимают в списке крупнейших мировых 
агломераций соответственно 18-е и 76-е места. 

Уровень развития агломераций характеризуется коэффи-
циентом развитости, предложенным П.Л. Поляном и определя-
емым по формуле 

(M m )РАЗВК P N n    
,
 

где: 
P   численность городского населения, млн. чел.; 
М  количество городов; 

N   количество посёлков городского типа; 

m  доля городского населения; 

n  доля населения в посёлках городского типа. 
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По уровню развития агломерации делят на неразвитые 
(коэффициент развитости равен 1), развивающиеся (1-3), слабо-
развитые (3-7), развитые (7-14), сильно развитые (14-50) и 
наиболее развитые (более 50). Санкт-Петербург относится к 
наиболее развитым агломерациям, и для него характерны пре-
имущества и проблемы, присущие этому классу агломераций. 

С точки зрения потенциальных возможностей использо-
вания для Санкт-Петербурга опыта развития других агломера-
ций значительный интерес представляет выявление рейтинго-
вых соседей Санкт-Петербургской агломерации в развитых 
странах Европы, Северной Америки и Азии, близких к Санкт-
Петербургской агломерации по численности населения и дру-
гим ключевым параметрам. Такими агломерациями в Европе 
являются городские агломерации Мадрида (6,45 млн. чел.) и 
Милана (5,15 млн. человек, в США — Далласа (6,55 млн.чел.), 
Хьюстона (6,20 млн. чел.), Майями (6,10 млн. чел.), Детройта 
(5,70 млн. чел.) и Атланты (5,50 млн. чел.), а в Китае — Вэнь-
чжоу (5,90 млн. чел.) и Харбина (5,10 млн. чел.). 

Развитие городской агломерации сопровождается опреде-
лёнными социально-экономическими преимуществами для её 
жителей, связанными с образованием дополнительных рабочих 
мест, особенно в сфере услуг; развитием медицинских, оздоро-
вительных и научных центров, развитием дорожной сети, обес-
печивающей доступность к объектам социальной и культурной 
инфраструктуры, спортивным сооружениям и т.п. Вместе с тем 
развитие такой агломерации порождает широкий спектр эколо-
гических, транспортных и социально-экономических проблем, 
требующих принятия эффективных мер, нацеленных на их ре-
шение, и мониторинга результатов реализации этих мер. 

Особую важность среди проблем развития городской аг-
ломерации имеют экологические проблемы. Эти проблемы про-
являются в усилении загрязнения воздуха, почвы и гидросферы 
вредными выбросами различных производств и автомобильного 
транспорта, ужесточением проблемы утилизации и переработки 
бытовых и медицинских отходов, вырубкой зелёных насажде-
ний и сокращением территорий парков и лесов. Усиление эко-
логических проблем городских агломераций оказывает негатив-
ное влияние не только на экологию окружающей среды, но и 
повышает климатические риски, последствия реализации кото-
рых могут принять необратимый характер. Особую опасность 
представляет недооценка тяжелейших последствий экологиче-
ских и климатических рисков на государственном уровне. Такая 
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недооценка, в частности, проявилась в отмене администрацией 
президента Трампа в конце марта 2017 года, принятых предше-
ствующей администрацией США мер по защите экологии и 
принятом президентом США решении о выходе США из Париж-
ского соглашения. Следует отметить, что многие экологические 
проблемы носят глобальный характер и требуют тесного между-
народного сотрудничества. К таким проблемам, в частности, от-
носятся проблемы очистки сточных вод, сбрасываемых в общие 
водные акватории, такие, как Балтийское море. В статье проана-
лизированы организация и реализация международного со-
трудничества стран ЕС и России по этой проблеме [6, с. 187]. 

На основе анализа экологических проблем российских го-
родских агломераций и, в частности, Санкт-Петербургской аг-
ломерации, в настоящей работе предлагаются следующие пути 
решения этих проблем: 

 изменение отношения населения и представителей ор-
ганов законодательной и исполнительной власти к важности и 
первоочерёдности решения экологических проблем и искорене-
ния потребительского отношения к природе посредством актив-
ного разъяснения в средствах массовой информации, в образо-
вательных учреждениях и т.п. неотвратимости тяжелейших по-
следствий экологического кризиса, ставящего под угрозу суще-
ствование цивилизации; 

 совершенствование экологического законодательства в 
направлении ужесточения уголовной и административной от-
ветственности за нанесение вреда окружающей среде и создания 
в стране экологической полиции в целях обеспечения принципа 
неотвратимости наказания за нанесение ущерба окружающей 
среде; 

 развитие технологий и внедрение инноваций, нацелен-
ных на переход к природоподобной экономике, обеспечиваю-
щей замкнутый безотходный цикл производства и потребления; 

 разработка и внедрение технологий, резко сокращаю-
щих использование угля и нефти, вносящих основной вклад в 
выделение диоксида углерода; 

 использование в обязательном порядке технических 
средств (фильтров, поглотителей и т.п.) для эффективного сни-
жения выбросов диоксида углерода из труб промышленных 
предприятий; 

 развитие, разработку и внедрение (в том числе за счёт 
эмиссии инфраструктурных облигаций) возобновляемых источ-
ников энергии (солнечной, ветровой и т.п.), разработку иннова-
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ционных технологий хранения и передачи энергии от возобнов-
ляемых источников; 

 разработку и внедрение программы перевода городских 
и пригородных автобусов на природный газ; 

 использование зарубежного опыта расширения исполь-
зования электромобилей для осуществления перевозок внутри 
агломерации; 

 разработка и внедрение системы экономического сти-
мулирования низких уровней выбросов вредных веществ в атмо-
сферу и гидросферу, использования возобновляемых источни-
ков энергии, электромобилей, общественного транспорта на 
природном газе, иных подобных средств передвижения посред-
ством введения налоговых льгот (в частности, снижение транс-
портного налога, налога на прибыль и т.п.). 

Другим важнейшим направлением повышения качества 
жизни в городских агломерациях является решение транспорт-
ных проблем, неизбежно сопровождающих развитие и укрупне-
ние городских агломераций. Эти проблемы затрагивают каждо-
го жителя агломерации и проявляются, в частности, в появле-
нии (особенно в «часы пик») дорожных «пробок», как внутри 
городов, так и на транспортных магистралях, связывающих го-
род и периферию агломерации. Другой неотъемлемой пробле-
мой, сопровождающей развитие городских агломераций на базе 
«старых» городов, является проблема парковки транспортных 
средств. Наиболее остро эта проблема стоит в ядре (центральной 
части) таких агломераций. 

Анализ перечисленных и других транспортных проблем 
российских городских агломераций приводит к выводу о целе-
сообразности реализации следующих мер, нацеленных на реше-
ние указанных проблем: 

 расширение зон и дифференциация стоимости платных 
парковок, организация перехватывающих парковок вблизи 
станций метро вокруг центра города; 

 развитие пространственных транспортных развязок и 
кольцевых транспортных магистралей по периферии плотной 
городской застройки; 

 развитие метрополитена, обеспечивающее наличие 
станций метро на всей территории города; 

 сбор, систематизация и обобщение статистических дан-
ных о плотности транспортных и пассажиропотоков и их учёт 
при разработке мер по уменьшению времени простоев транс-
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порта в «пробках» и у светофоров и снижения транспортной 
нагрузки на перегруженные магистрали; 

 внедрение в практику систем с элементами искусствен-
ного интеллекта для оптимизации транспортных потоков в пре-
делах агломерации; 

 развитие сети «умных» светофоров, остановок обще-
ственного транспорта с цифровыми временными табло и т.п. 

Важнейшей группой проблем развития городских агломе-
раций являются социально-экономические проблемы. Эти про-
блемы связаны с отставанием развития социальной инфра-
структуры, с ростом разрыва между наиболее богатыми и 
наиболее бедными слоями населения, с усилением неуправляе-
мых миграционных процессов, отсутствием или недостаточным 
развитием инфраструктуры для инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями, др. Основные пути решения этих 
проблем, предлагаемые автором, сводятся к следующему: 

 совершенствование системы оплаты труда на предприя-
тиях с государственным участием посредством введения на этих 
предприятиях системы оплаты труда с учётом коэффициента 
соотношения максимальной и минимальной зарплат сотрудни-
ков предприятия, включая руководство; 

 развитие сети детских дошкольных учреждений, школ и 
других объектов социальной инфраструктуры с использованием 
для этих целей концессионного механизма; 

 развитие сети центров социальной адаптации инвали-
дов, бездомных и др.; 

 обеспечение городом льготного кредитования и льгот-
ного лизингового финансирования предприятий малого и сред-
него бизнеса, создающих рабочие места для инвалидов; 

 развитие центров профессиональной переподготовки на 
основе изучения и прогнозирования тенденций изменения по-
требностей рынка труда; 

 развитие концессионного механизма финансирования 
инфраструктурных проектов с привлечением частных финансо-
вых инвестиций, включая инвестиции физических лиц в инфра-
структурные облигации; 

 усиление работы по повышению финансовой грамотно-
сти населения по управлению личными финансами и привлече-
нию кредитных ресурсов, разъяснение высоких рисков заим-
ствования средств у микрофинансовых организаций; 
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 развитие транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей быстрые маятниковые перемещения в пределах агломера-
ции. 

Экономическая и политическая нестабильность, некон-
тролируемый рост населения и безработицы во многих отсталых 
странах Африки, Азии и Латинской Америки, усиление террори-
стических угроз, крупные региональные конфликты, перераста-
ющие в масштабные военные действия, порождают миграцион-
ные потоки в городские агломерации развитых стран. Эти пото-
ки усиливают социально-экономические, экологические, градо-
строительные и транспортные проблемы этих агломераций, 
усиливают криминогенные риски и порождают широкий спектр 
демографических проблем, связанных с неконтролируемым ро-
стом численности некоренного населения, постепенно замеща-
ющего коренное население агломераций, и вызывающее изме-
нение культурной, религиозной и языковой среды, усиливаю-
щее напряжённость в обществе. Примером тяжелейших послед-
ствий неконтролируемой миграции является Косово, где всего за 
несколько десятков лет миграционные потоки албанцев на 80% 
заместили коренное сербское население и потребовали создания 
независимого государства. Это привело к масштабной войне, 
многочисленным жертвам и, в итоге, отделению Косово от Сер-
бии. Этот пример показывает, к каким тяжёлым необратимым 
последствиям может привести пренебрежение проблемами, по-
рождаемыми мощными миграционными процессами. 

Применительно к российским городским агломерациям 
целесообразно выделить следующие пути решения демографи-
ческих проблем и предупреждения негативных последствий, 
характерных для настоящего времени миграционных процессов: 

 совершенствование миграционного законодательства и 
усиление контроля за его исполнением; 

 усиление требований к уровню владения русским язы-
ком и знанию основ правовых норм Российской Федерации при 
выдаче разрешений трудовым мигрантам. 

Решение проанализированных в настоящей работе про-
блем развития крупных городских агломераций крайне важно 
для обеспечения поступательного гармоничного и безопасного 
развития общества и повышения качества жизни. Однако эф-
фективное решение указанных проблем требует долгосрочных 
инвестиций, привлечение которых в условиях действующих 
ограничений на дешёвые иностранные долгосрочные кредитные 
ресурсы также является серьёзной проблемой. В этой связи сле-
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дует обратить особое внимание на концессионный механизм 
финансирования инвестиционных проектов, ориентированных 
на решение ключевых проблем Санкт-Петербургской городской 
агломерации, проанализированный в [4]. 

В этой работе показывается целесообразность использова-
ния в качестве инструмента финансирования долгосрочных со-
циально значимых инвестиционных проектов инфраструктур-
ных облигаций. Этот финансовый инструмент, с одной стороны, 
позволяет концессионеру, реализующему проект, привлекать 
инвестиционные ресурсы существенно дешевле, чем при долго-
срочном финансовом кредитовании и получить, при необходи-
мости, опционные гарантии от концендента, которым является 
правительство города, существенно снижающие инвестицион-
ные риски концессионера. Применение этого инструмента поз-
воляет активно привлекать средства населения, для которого 
помимо получения более высокой доходности, чем по банков-
ским депозитам, возможно также получение дополнительных 
налоговых льгот и дополнительных гарантий возврата вложен-
ных средств. Накопленный международный опыт применения 
этого инструмента финансирования социально значимых инве-
стиционных проектов подтверждает его эффективность и реаль-
ную возможность привлечения значительной доли необходи-
мых инвестиционных ресурсов за счёт средств населения. 

Говоря о сфере ЖКХ, следует обратить внимание на то, 
что сегодня в России, как отмечается в [2, с. 91-92], «государ-
ственно-частное партнёрство так и не стало эффективным ин-
струментом привлечения инвестиций в эту сферу. Оптимальным 
вариантом привлечения частных инвесторов в ЖКХ является 
механизм компенсации государственным бюджетом процентной 
ставки по кредиту, взятому организацией коммунального ком-
плекса на модернизацию своих основных производственных 
фондов». 

Отвечающее вызовам времени требование инновационно-
го развития экономики страны вызывает необходимость консо-
лидации усилий различных экономических субъектов для ре-
шения задач разработки и внедрения в практику инновацион-
ных промышленных и медицинских технологий, материалов, 
методов и др. Организационной структурой, объединяющей 
различные экономические субъекты и консолидирующей их 
усилия для достижения общих целей, является кластер. На ос-
нове систематизации различных признаков кластера, приводя-
щихся в экономической литературе, в данной статье мы будем 
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опираться на следующее определение кластера, обобщающее 
ключевые признаки этой структуры: «Кластер — это совокуп-
ность взаимосвязанных, взаимно дополняющих друг друга эко-
номических агентов, связанных отношениями партнёрства с 
местными учреждениями и органами управления, которые на 
долгосрочной основе участвуют в создании единой цепочки 
ценностей и могут осуществлять экономическую деятельность, в 
различных территориальных рамках». 

Участниками кластера могут быть [5]: 
 бизнес – структуры (поставщики, производители, про-

давцы и покупатели), 
местные органы управления и правительственные орга-

низации, 
 образовательные учреждения (университеты, институ-

ты, колледжи, бизнес – школы и учебные центры), 
 отраслевые научно – исследовательские институты, 
 учреждения академии наук,  
 ассоциации, общественные организации, торгово – про-

мышленные палаты и др. 
Результаты классификации кластеров, основанные на 

проведённом в той же работе анализе различных кластеров Рос-
сии и Беларуси, представлены в таблице1. 

Таблица 1 

Классификация кластеров 
по зоне охвата по профилю 

деятельности 
по стадии зре-
лости 

по степени ин-
новационности 

 территориаль-
но-отраслевой; 
 региональный 
 трансгранич-
ный, 
 транснацио-
нальный 

 промыш-
ленный; 
 туристиче-
ский; 
 торговый 

 формирую-
щийся, 
 зрелый 

 инновацион-
ный, 
 обычный 

 
Зрелые инновационные кластеры обычно характеризуют-

ся тремя ключевыми признаками: высоким уровнем связанно-
сти, достаточно крупным масштабом деятельности и нацеленно-
стью на разработку и производство инновационных продуктов. 
Кластеры, удовлетворяющие двум из этих трёх критериев, назы-
вают протокластерами. 

Систематизация проанализированных в научной эконо-
мической литературе и, в частности, в [1], дополнительных воз-
можностей, получаемых участниками кластеров, позволяет 
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сформулировать преимущества участников кластеров, к основ-
ным из которых следует отнестиследующие. 

А. Для малых предприятий: 

 рост технического уровня производства продукции и 
услуг, минимизация издержек и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности; 

 облегчение доступа к заёмному капиталу для развития 
бизнеса; 

 получение новых идей, знаний и технологий. 
Б. Для крупных предприятий: 

 концентрацию усилий и ресурсов на стратегических 
направлениях своей деятельности; 

 рост производительности труда, снижение товарных за-
пасов и, как следствие, снижение издержек и повышение конку-
рентоспособности; 

 прямой доступ к инновационным идеям; 

 эффективную трансформацию инвенций в инновации. 
В. Для научно – исследовательских организаций: 

 повышение эффективности научно-исследовательской 
деятельности за счёт тесных связей с предприятиями; 

 наличие «полигона» для апробирования и внедрения 
инновационных разработок; 

 решение вопросов финансирования научно-
исследовательской деятельности; 

 более эффективное нацеливание научных проектов на 
потребности практики за счет обратной связи. 

Выявленные преимущества участников кластерных обра-
зований демонстрируют потенциальную возможность эффек-
тивного участия кластеров в решении стратегических задач ин-
новационного развития предпринимательской среды Санкт-
Петербургской городской агломерации и превращению Санкт-
Петербурга в одну из ключевых точек роста экономики будуще-
го. Как отмечается в [3, с. 76], «кластерная политика РФ уже да-
ла положительную динамику развития кластеров». Однако 
оценка экономической эффективности кластерных организаций 
сопряжена с определёнными трудностями, к основной из кото-
рых следует отнести сложность оценки косвенных эффектов от 
функционирования кластеров и трудности учёта всех факторов 
при оценке конкурентоспособности продукции, производимой 
участниками кластеров [3, с. 76]. 



Евразийский научный форум 2017 года 

83 

 

Важнейшим элементом создания и развития инновацион-
ных технологий и продуктов являются создаваемые и развива-
ющиеся в Санкт-Петербурге на базе ведущих научных организа-
ций и вузов центры коллективного пользования. Деятельность 
этих центров нацелена на движение вперёд практически по всем 
основным прорывным технологиям будущего. Финансирование 
развития таких центров и, в частности, внедрения их разработок 
в практику позволит задать правильный вектор развития пред-
принимательства, изменяя структуру сфер предприниматель-
ской деятельности в сторону развития и внедрения в жизнь об-
щества инновационных технологий и продуктов, обеспечиваю-
щих повышение безопасности и улучшение качества жизни. 

Основные перспективные инновационные технологии, 
являющиеся критическими, т.е. наиболее важными для реше-
ния ключевых задач развития общества обобщены в совместной 
аналитической записке ИПРЭ РАН и Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики «Наука и обра-
зование Санкт-Петербургу», подготовленной в декабре 
2016 года. Системный совместный анализ этих технологий и 
действующих на территории Санкт-Петербургской городской 
агломерации кластеров, протокластеров и центров коллективно-
го пользования показывает, что развитие этих структур идёт в 
правильном направлении, охватывая ключевые инновационные 
направления экономики будущего. 

В таблице 2 систематизировано участие кластеров и цен-
тров коллективного пользования в развитии критических инно-
вационных технологий, подтверждающее этот тезис. 

Таблица 2 

Систематизация участия кластеров и центров коллективного 
пользования в развитии критических 

инновационных технологий 
 

Класс технологий Технологии Кластеры, протокластеры 
и центры коллективного 
пользования по данному 

классу технологий 
Технологии со-
здания и обработ-
ки 
 инновационных 
материалов  
и развития крити-
ческих инноваци-

  технологии со-
здания биосовме-
стимых материалов; 
 технологии созда-
ния и обработки 
кристаллических 
материалов; 

Инновационный террито-
риально-про-мышленный 
кластер «Композитный 
кластер Санкт-
Петербурга» (зрелый кла-
стер); 
Полимерные материалы 
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онных технологий  технологии созда-
ния полимеров и 
эластомеров; 
 нанотехнологии и 
наноматериалы; 
 технологии созда-
ния мембран и по-
лимерных систем 

(протокластер); 
Центр коллективного 
пользования «Состав, 
структура и свойства кон-
струкционных функцио-
нальных материалов»; 
Северо – западный регио-
нальный центр «Материа-
ловедение и диагностика в 
передовых технологиях» 

Информацион-
ные, программ-
ные и вычисли-
тельные техноло-
гии 

 биоинформаци-
онные технологии; 
 технологии обра-
ботки, хранения и 
передачи информа-
ции; 
 технологии про-
изводства про-
граммного обеспе-
чения; 
 технологии рас-
пределённых вы-
числений и систем 

Кластер «Развитие инфор-
мационных технологий, 
радиоэлектроники, прибо-
ростроения и инфотеле-
коммуникаций Санкт-
Петербурга» (зрелый кла-
стер); 
Кластер Hi-techи инжини-
ринга (зрелый кластер); 
Центр коллективного 
пользования «Наукоёмкие 
компьютерные технологии 
для нужд науки, образова-
ния и промышленности на 
основе высокопроизводи-
тельных вычислительных 
систем 

Технологии со-
здания инноваци-
онных техниче-
ских систем 

 технологии созда-
ния интеллектуаль-
ных систем навига-
ции и управления; 
 технологии созда-
ния новых техноло-
гий ракетно-
космической, авиа-
ционной и морской 
техники; 
 технологии меха-
нотроники и созда-
ния микросистем-
ной техники; 
 технологии био-
инженерии 

Кластер аэрокосмического 
приборостроения (прото-
кластер); 
Кластер «Лазерные техно-
логии и оборудование 
(формирующийся кла-
стер); 
Центр коллективного 
пользования «Лазерные и 
оптические технологии» 

Технологии по-
вышения эколо-
гической и клима-

 технологии новых 
и возобновляемых 
источников энер-

Кластер развития иннова-
ций в энергетике и про-
мышленности (зрелый 
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тической безопас-
ности 

гии; 
 технологии водо-
родной энергетики; 
 технологии созда-
ния энергосберега-
ющих систем транс-
портировки, распре-
деления и потреб-
ления тепла и элек-
троэнергии; 
 технологии эколо-
гически безопасного 
ресурсосберегающе-
го производства и 
переработки сель-
скохозяйственного 
сырья и продуктов 
питания; 
 технологии пере-
работки и утилиза-
ции техногенных 
образований и отхо-
дов 

кластер); 
Инновационно-промыш-
ленный кластер транс-
портного машиностроения 
«Метрополитен и желез-
нодорожная те-ника» 
(зрелый кластер); 
Чистые технологии для 
городской среды (зрелый 
кластер) 

 
Проведённая систематизация участия кластеров Санкт-

Петербургской городской агломерации и центров коллективно-
го пользования в эволюции критических инновационных техно-
логий позволяет выявить критические технологии, в развитии 
которых практически не участвуют существующие кластеры и 
центры коллективного пользования. К числу таких технологий, 
в частности, относится технология биоинженерии, что требует 
дополнительных усилий, нацеленных на создание кластеров и 
центров коллективного пользования в этой сфере. 

Таким образом, проведённое в настоящей работе исследо-
вание позволило выявить ключевые проблемы развития круп-
ных российских городских агломераций, предложить пути их 
решения и определить источники наиболее эффективного дол-
госрочного финансирования инвестиционных инфраструктур-
ных проектов, нацеленных на решение выявленных проблем. 
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Моделирование компетенций бухгалтера как фактор 

эффективной организации бухгалтерского учёта 
 
Аннотация. Модели компетенций (и процедуры их разработки) 

в любой организации должны быть гибкими и «живыми», они должны 
чутко реагировать на изменения в бизнесе, помогать руководству ком-
пании делать процесс управления персоналом системным. Модель 
компетенции для рядового бухгалтера и для главного бухгалтера будет 
различаться из-за разного уровня обязанностей и должности. 

Никакая другая профессия современного бизнеса не требует та-
кого постоянного обучения. Главные бухгалтеры регулярно ходят на 
семинары, читают журналы, обзоры, консультируются у специалистов. 
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Бухгалтерам нет равных в мгновенном выхватывании из текста значи-
мых тезисов, в запоминании огромного количества цифр и фактов. Бух-
галтер обязан постоянно заниматься самообразованием, следить за из-
менением основных правил бухгалтерского учёта, изменениями в зако-
нодательстве, посещать специализированные семинары, курсы повы-
шения квалификации. 

Ключевые слова: компетенции, модель компетенций, компе-
тентность, профессиональные компетенции, менеджерские компетен-
ции. 

Annotation. Models of competencies (and procedures for their devel-
opment) in any organization should be flexible and "live", they should be 
sensitive to changes in business, help the company's management to make 
the process of personnel management systemic. The competence model for 
an ordinary accountant and for the chief accountant will differ due to differ-
ent levels of responsibilities and positions. 

No other profession of modern business requires such continuous 
training. Chief accountants regularly attend seminars, read magazines, re-
views, consult specialists. Accountants have no equal in the instant snatching 
out of the text of significant theses, in memorizing a huge number of figures 
and facts. The accountant is obliged to constantly engage in self-education, 
follow the changes in the basic rules of accounting, changes in legislation, 
attend specialized seminars, advanced training courses. 

Key words: competences, competence model, competence, profes-
sional competences, managerial competences. 

 
Целью данной работы мы определили теоретическое 

обоснование и разработку модели компетенций бухгалтера. Это 
решение было обусловлено наличием следующих проблем: 

1. Отсутствует единый подход и чёткие требования, ха-
рактеризующие компетенции бухгалтера. 

2. Из-за того, что не выработан единый подход, возника-
ют трудности при оценке компетентности бухгалтера при приё-
ме на работу, при определении должностных обязанностей. 

В течение многих лет термин «компетенции» использо-
вался как всеобъемлющее название, относящееся ко всему, что 
связано с эффективностью управления. В английском языке 
термины «competence» и «competency» являются синонимами, 
что создаёт определённую путаницу в связи с непоследователь-
ным их использованием. Возможно, одной из ключевых причин 
путаницы является неправильное употребление терминов «ком-
петентность» и «компетенция». 

Компетенции (в англ. языке competency) относятся к ин-
дивидууму и проявляются в контексте различных типов поведе-
ния (то есть термин относится к поведенческим областям). 
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Компетентность (в англ. языке competence) относится к 
работе как таковой и коррелируется со сложностью самого зада-
ния и результатами работы (то есть относится к функциональ-
ным областям). Быть компетентным означает уметь мобилизо-
вать в данной ситуации полученные знания и опыт. 

Модель компетенций — система требований к работнику, 
основанная на полном определении работы или работ в терми-
нах поведения [1]. 

Вариант законодательного определения может быть пред-
ставлен следующим образом: «Компетенция — знания, умения 
и опыт, необходимые для решения теоретических и практиче-
ских задач». В международных стандартах компетенция бухгал-
тера трактуется как: языковая подготовка, организаторские спо-
собности, коммуникативные и управленческие навыки, профес-
сиональные знания. 

Компетентность и компетенция, считает В.А. Метаева, яв-
ляются взаимодополняемыми и взаимообусловленными поня-
тиями: компетентный человек, не обладающий компетенцией, 
не может в полной мере и в социально значимых аспектах её 
реализовать. 

Вопросу о понятии и элементах компетенции отведено 
немало места в учебной и научной литературе. Однако, до 
настоящего времени учёные не получили реализации своих воз-
зрений на практике: ни один нормативный правовой акт в Рес-
публике Беларусь не дает её официального определения и со-
держательных характеристик. Не определены её элементы. Не-
смотря на широко используемый в белорусском законодатель-
стве термин «компетенция», он чаще всего упоминается в связи 
с задачами и (или) функциями органов государственного управ-
ления, а также в качестве синонима их полномочий [2]. 

Научное определение компетенции органа может быть 
дано как установленное на основе законодательства особое пуб-
лично-правовое состояние уполномочия на ведение определён-
ным предметом, реализуемое посредством функций и охваты-
вающее конкретные обязанности и права органа, а также уста-
навливающее пределы его юридической ответственности. 

Мы согласны с точкой зрения, что «профессионализм — 
форма самоопределения индивида через трудовую деятель-
ность, когда он освобождается от чувства несвободы в труде». 

Нас интересуют, прежде всего, профессиональные компе-
тенции, которые можно определить, как владение личности 



Евразийский научный форум 2017 года 

89 

 

определённым набором профессиональных компетенций, вклю-
чающее ценностное отношение к своей профессии. 

Главными требования к бухгалтеру являются: 
1. Языковая подготовка. 
Бухгалтерам, прежде всего предполагающим работать в 

западных компаниях, необходима качественная языковая под-
готовка, позволяющая легко переводить отчётность в МСФО, 
пользоваться западными бухгалтерскими программами (Sun, 
Scala, Platinum и т. д.). 

2. Организаторские способности 
Менеджмент стремительно развивается, и разработана 

масса инструментов и технологий, которыми пользуются управ-
ленцы всех уровней, для того, чтобы увеличить эффективность 
своей команды. Изучая их и применяя в работе, бухгалтер смо-
жет повысить продуктивность своего отдела за счет лучшего ис-
пользования мастерства и ресурсов людей, улучшить взаимоот-
ношения в коллективе, обеспечить лучшее обучение и развитие 
сотрудников. А применение информационных технологий поз-
волит вести учёт не только по белорусским, но и по междуна-
родным стандартам. 

3. Коммуникативные и управленческие способности. 
Межличностные и коммуникативные навыки помогают 

работе профессионального бухгалтера во взаимоотношениях с 
другими людьми для достижения общей цели, стоящей перед 
организацией, в получении и передаче информации, в выборе 
аргументированных методов и принятии эффективных реше-
ний. Успешность бухгалтерии зависит и от грамотных коммуни-
каций с руководителями других подразделений компании. Бух-
галтеры постоянно вынуждены отвлекаться от основной дея-
тельности, чтобы работать «будильником» — напоминать мене-
джерам о сроках сдачи закрывающих документов, секретариату 
и руководству — о написании авансовых отчетов и т.д. и т.п. Как 
результат, во время подготовки очередной отчётности начина-
ются авралы в бухгалтерии. 

4. Профессиональные знания. 
Профессиональные знания — это совокупность знаний, 

составляющих саму суть и содержание бухгалтерского учёта. Это 
— знание правил ведения бухучёта, законодательной базы по 
налогообложению. Сюда отнесём также знание и умение рабо-
тать с системами автоматизации. Это — то, чему обучают в ин-
ституте, на различных курсах повышения квалификации, это 
системы знаний, предлагаемые при обучении на различных 
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программах, например, обучение и аттестация на международ-
ные сертификаты. Это — техническая сторона профессии, набор 
инструментов, ими бухгалтер должен владеть в совершенстве. 

Одним из наиболее актуальных методов повышения кон-
курентоспособности предприятия является управление персо-
налом на основе модели компетенций. Компетентностный под-
ход определяет ожидаемые от работников стандарты поведения 
и требования к качеству работы. Изучив опыт компетентностно-
го подхода крупных успешных организаций, мы пришли к вы-
воду, что правильно сформированная модель компетенций — 
это эффективный инструмент работы с персоналом для каждого 
руководителя и сотрудника. 

 
Модель компетенций для бухгалтера 
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1.  Корпоративные компетенции — это компетенции, кото-
рыми должны в той или иной мере обладать все сотрудники от 
директора до уборщицы. 
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2. Профессиональные компетенции (содержание знаний, 
умений, навыков) — это специальные компетенции, которые 
требуются для работы в каком-либо конкретном подразделении. 
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3. Менеджерские компетенции и личностно-деловые каче-
ства — это управленческие компетенции, которыми должен об-
ладать любой руководитель в компании. 

 

 
 
Выделим основные преимущества применения модели 

компетенции, как для руководителей, так и для бухгалтеров. 
Для руководителей: 

1) критерии оценки сотрудников; 
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2) анализ деятельности сотрудников в соответствии с кор-
поративными стандартами; 

3) целенаправленное обучение и развитие сотрудников; 
4) управление карьерой подчинённых, понимание кого и 

куда продвигать; 
5) предоставление обратной связи сотруднику, чтобы по-

мочь ему понять, на каком уровне развития компетен-
ций он находится и какие компетенции необходимо раз-
вивать в первую очередь; 

6) управление мотивацией сотрудников. 
 
Для бухгалтера: 

1) чёткие представления о требованиях к должности и кор-
поративных стандартах; 

2) прозрачные и понятные критерии оценки; 
3) возможность получения обратной связи о своих сильных 

и слабых сторонах, общем потенциале и карьерных пер-
спективах; 

4) мотивированность на достижение результатов; 
5) возможность отслеживать прогресс в своём развитии. 

 
Список использованных источников 
1. Энциклопедия практической психологии [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/kompetenciya (дата 
обращения 24.11.2017) 

2. [Электронный ресурс] URL: 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41680/1/chupris_statya.pdf (дата 
обращения 24.11.2017) 

3. HR-Portal Сообщество и Публикации [Электронный ресурс] 
URL: http://www.hr-portal.ru/blog/model-kompetenciy-glazami-
polzovatelya-zachem-ili-dlya-chego (дата обращения 26.11.2017) 

 
 

  



Евразийский научный форум 2017 года 

95 

 

К.К. Лаврентьева 
Брестский государственный 

технический университет, 
г. Брест, Республика Беларусь 

Научный руководитель – И.И. Обухова, 
 доцент кафедры бухгалтерского учёта, 

анализа и аудита, 
кандидат экономических наук, доцент 

 
Управление финансовыми рисками 

на основе операций с опционами 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы хеджирования фи-
нансовых рисков с помощью опционов, сопоставлены показатели тор-
гов дериватами на Московской и Амстердамской биржах, выявлены 
проблемы срочного рынка в Беларуси и предложены меры по его акти-
визации. 

Ключевые слова: финансовый риск; хеджирование; форвард; 
опцион; дериваты; Московская биржа; фьючерсы; Амстердамская фон-
довая биржа; восходящий тренд. 

Summary. In the article the methods of hedging of financial risks by 
means of options are considered, compares indicators of trading derivatives 
on the Moscow and the Amsterdam exchanges, identified problems in the 
derivatives market in Belarus and measures on his activation are offered. 

Key words: financial risk; hedging; forward; option; derivatives; 
Moscow stock exchange; futures; Amsterdam stock exchange; upward trend. 

 
В динамичной рыночной экономике существует большое 

количество разнообразных видов рисков, усложняются взаимо-
связи между ними, в том числе между рисками финансового и 
реального секторов. Поэтому с каждым годом растёт актуаль-
ность проблемы управления финансовыми рисками. Важное 
место в этой области отводится производным финансовым про-
дуктам, которые широко применяются в странах с развитой ры-
ночной экономикой. Так как на финансовом рынке Республики 
Беларусь использование дериватов по разным причинам в 
настоящее время ограничено, целью нашего исследования явля-
ется разработка условий применения в Беларуси основных спо-
собов хеджирования финансовых рисков с помощью бинарных 
опционов. Чтобы решить поставленные нами задачи, прежде 
всего рассмотрим сущность финансового риска и применяемые 
в мировой практике инструменты его покрытия. 
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Финансовый риск представляет собой опасность прямых 
материальных потерь или неполучение желаемого результата 
из-за неопределённости внешних и внутренних факторов риска 
и неточности прогнозов ситуации на рынке. 

В зависимости от основных факторов, приводящих к опас-
ности, выделяют финансовые риски самой различной природы: 

 позиционный — риск открытых позиций; 

 процентный — риск непредвиденного изменения ставки 
учётного процента; 

 валютный (курсовой) — риск неблагоприятного измене-
ния курса валюты; 

 кредитный — риск неисполнения условий по кредитным 
договорам (неуплаты процентов и непогашения кредита); 

 инвестиционный — риск неэффективного использования 
ссудного капитала инвесторами. 

Для снижения факторов риска в мировой экономике ис-
пользуются инструменты покрытия против финансового риска. 

Покрытие риска — это отображение различных способов его 
снижения с помощью таких известных методов управления 
риском, как: 

 страхование финансовых рисков — переложение риска 
на страховщика; 

 хеджирование финансовых рисков — распределение 
риска. 

Хеджирование заключается в открытии сделок на одном 
рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но 
противоположной позиции на другом рынке. Наиболее извест-
ными являются следующие способы хеджирования:  

 биржевые сделки с использованием дериватов – ва-
лютных фьючерсов и опционов; 

 операции с двойными и бинарными опционами. 
Выбор того или иного инструмента хеджирования зависит 

от преследуемых целей. В зависимости от вида инструмента, ис-
пользуемого в хеджировании, выделяют два основных механиз-
ма снижения финансового риска: 

 Форвард – этот вид контрактов не стандартизирован. 
При хеджировании форвардными договорами не допускается 
изменения участников сделки без уведомления контрагента. 

 Опцион – действие этого вида хеджирования базируется 
на заключении сделки с премией, которая выплачивается за 
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возможность реализовать актив в определённом количестве и по 
установленной ранее цене. 

Двойной опцион (стеллаж) – это комбинация опциона на 
продажу и на покупку, который позволяет его покупателю ку-
пить либо продать базовый актив по соответствующей цене. При 
сделке стеллаж плательщик премии приобретает право опреде-
лять свое положение в сделке, т.е. при наступлении срока её со-
вершения объявить себя либо покупателем, либо продавцом. В 
данном случае права плательщика премии увеличиваются вдвое 
по сравнению с правами при простом опционе, поэтому и вели-
чина премии устанавливается в двойном размере. 

Бинарный опцион (опцион «всё или ничего»; цифровой 

опцион) — опцион с дискретной функцией выплат, подразуме-
вающей выплату продавцом покупателю некой фиксированной 
суммы в случае превышения ценой актива цены исполнения 
(call) или снижения ниже цены исполнения (put). Так как опци-
он покупают заранее по фиксированной цене, общий итог либо 
положительный (в размере разности между премией и ценой 
опциона), либо отрицательный (на величину стоимости опцио-
на).  

В настоящее время для хеджирования финансового риска 
наиболее широко используются три типа бинарных опционов, 
отличающихся свойствами и особенностями: 

 Call\Put-опционы — прогнозируется направление дви-
жения цены. Если ожидается, что цена вырастет, — покупается 
Call-опцион. Если ожидается снижение цены, покупается Put-
опцион. 

 In\Out-опционы — прогнозируется коридор, в котором 
будет двигаться цена до момента экспирации (In-опцион) или 
выхода цены за пределы коридора (Out-опцион). 

 One Touch\No Touch-опционы — прогнозируется дости-
жение ценой определённого уровня (One Touch) или его недо-
стижение (No Touch) до момента экспирации. 

В любой финансовой сделке, когда применяется хеджиро-
вание с помощью опционных контрактов, есть два основных 

этапа. На первом этапе основная задача хеджера — открыть по-

зицию по опционному контракту, а на втором — закрыть пози-
цию обратной сделкой. 

При использовании в качестве инструмента хеджирования 
бинарных опционов могут осуществляться различные операции, 
выбор которых зависит от тенденций рынка. 
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1.  Короткое хеджирование — покупка опциона в качестве 
страховки, которая защищает открытые позиции от убытков в 
случае понижения цен: 

 приобретается опцион Put. В случае роста рынка хеджер 
получает прибыль меньше на ту сумму, которую заплатил при 
покупке опциона; 

 продается опцион Call — хеджер получает вознагражде-
ние за опцион (опционную премию). 

2. Длинное хеджирование применяется для защиты инве-
сторов путем покрытия их коротких позиций в случае роста цен: 

 покупка опциона Call защищает от увеличения короткие 
позиции; 

 если стоимость актива увеличивается, то убытки по ко-
роткой позиции снижаются за счёт дополнительной прибыли от 
роста стоимости опциона. 

Рассмотрим механизм хеджирования бинарным опционом 
Call на условном примере. 

Британской компании — импортёру через 3 месяца пона-
добится сумма в размере 1 млн. евро. Допустим, на текущий мо-
мент курс евро к фунту на форекс-рынке составляет 0.6700 
EUR/GBR. 

У компании имеются следующие альтернативы: 

 не использовать хеджирование опционом и просто ку-
пить 1 млн. евро за 670 тыс. фунтов стерлингов. Если курс евро 
вырастет за 3 месяца на 1% (до 0,6800 EUR/GBR), компания по-
несет убытки в размере (0,68 – 0,67) * 1 млн. евро = 10 тыс. 
фунтов. 

 альтернативным вариантом будет провести операцию 
опционного хеджирования и купить опцион Call на покупку евро 
за фунт через 3 месяца, выплатив за этот опцион премию в 
размере, например, 1 тыс. фунтов. 

Если курс EUR/GBR действительно повысится до 
0,6800 EUR/GBR, то компания исполнит опцион и купит евро за 
фунт по старой цене (0,6700 EUR/GBR). Таким образом, убытки 
компании составят 1 тыс. фунтов, но риска потерять 10 тыс. фун-
тов уже не будет. Если же курс евро останется прежним или упа-
дёт, то компания просто откажется от исполнения опциона и 
купит валюту на рынке по более низкой цене. 

Такие схемы хеджирования с помощью опционов доста-
точно широко применяются на более развитом, чем белорусский 
рынок, финансовом рынке России. Об этом свидетельствуют 



Евразийский научный форум 2017 года 

99 

 

изученные нами показатели торговли дериватами на Москов-
ской бирже за октябрь 2017 года (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Объемы торгов дериватами на Московской бирже 
 

 
Мы видим, что по объёму торгов сделки с фьючерсами в 

17 раз превышают опционы, т.к. приобретая опцион, инвестор 
покупает всего лишь право, а не обязательство, в то время, как 

фьючерс — это сделка купли-продажи конкретного товара по 
конкретной цене, зафиксированной в момент времени и утвер-
ждённой участниками сделки, поэтому к опционам на ММВБ 
относятся с настороженностью. Тем не менее, число сделок с оп-
ционами также растет. 

Результаты анализа структуры московского рынка опцио-
нов на начало и конец октября показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объем торгов опционами на Московской бирже 

 
Из данной диаграммы следует, что на конец октября 

наибольшая доля торгов опционами на Московской бирже при-
ходится на индексные опционы (61%) и на валютные опционы 
(33%). Остальные 6% составляют товарные и фондовые опцио-
ны. Сравнив эти цифры с данными на начало октября, где 67% 

 Текущее значение Предыдущее закрытие 

 
Сумма 
(млн. 
USD) 

Объём 
торгов 
 (тыс. 

контр.) 

Число 
сделок 
(тыс. 
ед.) 

Сумма 
(млн. 
USD) 

Объём 
торгов 
 (тыс. 

контр.) 

Число 
сделок 
(тыс. 
ед.) 

Фью-
черсы 

5075.3 5892.4 992.6 5190.1 5777.6 965.4 

Опцио-
ны 

495.9 341.3 25.4 394. 1 271.6 26.6 
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продаж приходится на индексные опционы и 30% — на валют-
ные, можно сделать вывод, что доля торгов индексными опцио-
нами к концу месяца сократилась на 6%, а доля торгов валют-
ными увеличилась на 3%. 

Однако бинарные опционы и на Московской бирже пока 
ещё практически не применяются, поэтому в ходе дальнейшего 
исследования мы использовали информацию о торгах различ-
ными вариантами опционов Equity Products на Амстердамской 
фондовой бирже, приведённую в таблице 2 [2]. 

Сравнивая с показателями торгов опционами на ММВБ, 
можно увидеть, что сделки с опционами на Амстердамской бир-
же заключаются чаще, чем на Московской бирже. Число сделок 
на Амстердамской бирже составляет 46.734, в то время как на 

ММВБ — 25.440; объём торгов (контр.) также превышает торги 
на ММВБ почти в 2 раза (657 972 / 341 267 = 1,93). 

Таблица 2 

Объёмы торгов опционами на Амстердамской фондовой бирже 
за октябрь 2017 года 

 

Тип кон-
тракта 

Место 
торгов 

Число 
контрактов 

Количество 
сделок 

Объём торгов 
(Евро) 

Опцион 1-го типа 39.118 8.080 2.109.922 250 

Опцион 
Амстер-

дам 
30.647 7.438 1.656.381 750 

Опцион Париж 8.471 642 453.540 500 

Опцион 2-го типа 289.868 15.287 1.061.416 578 

Опцион 
Амстер-

дам 
158.590 13.225 482.395 154 

Опцион 
Брюс-
сель 

3.521 381 25.305 500 

Опцион Париж 127.757 1.681 553.715 924 

ИТОГО 657.972 46.734 
6.342.677. 

656 

 
Используя эти данные, проследим зависимость между ко-

личеством сделок и объёмами торгов опционами на Амстердам-
ской бирже за октябрь 2017 года. Соответствующий график 
представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. График зависимости заключённых сделок от объёмов торгов 

на Амстердамской бирже 

 
Восходящая линия на графике (линия тренда) показывает 

положительную зависимость числа сделок от объёмов торгов. 
Восходящий тренд, либо как его еще называют «бычий»: ассо-
циация с быком возникает по той причине, что бык как бы тол-
кает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут. 
Учёт биржевого тренда позволяет трейдерам прогнозировать 
конъюнктуру рынка и хеджировать свой риск. При хеджирова-
нии рисков с помощью опционов необходимо правильно рас-
считать размер сделки, ведь здесь прибыль получается не от ко-
личества пунктов, а от правильного прогнозирования направле-
ния движения цены. Исходя из графика, видно, что цены посто-
янно растут, следовательно, хеджирование опционом в данном 
случае поможет распределить риск оптимальным способом. 

В Беларуси ряд крупных банков предлагает оформить 
форвардные контракты, они отличаются отсутствием дополни-
тельных комиссий, быстротой совершения сделок и возможно-
стью внесения в договор индивидуальных условий. В то же вре-
мя фьючерсные и опционные контракты зачастую привлекают 
жёсткими стандартами реализации. В соответствии с нацио-
нальным законодательством осуществлять операции с фью-
черсами и опционами на Белорусской валютно-фондовой бирже 
имеют право банки и профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг. Остальные юридические и физические лица могут 
приобретать их через вышеперечисленных участников срочного 
рынка. Вопрос о становлении срочного рынка в стране поднима-
ется достаточно давно. В настоящее время белорусский рынок 
дериватов характеризуется низкой активностью. Основная часть 
операций совершается на внебиржевом рынке в виде валютных 
форвардных контрактов, операции с фьючерсами на бирже 

25 305 500 
453 540 500 

553 715 924 

1 656 381 750 

2 109 922 250 

482 395 154 

1 061 416 578 

381 642 1 681 7 438 8 080 13 225 15 287
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имеют единичный характер, а операции с опционами и вовсе 
приостановлены [3]. 

Развитие форекс-рынка в Беларуси сдерживают валютные 
ограничения и несовершенство законодательства. К наиболее 
существенным проблемам, на наш взгляд, следует отнести:  

 трудности с вводом и выводом средств ввиду ограниче-
ний валютного оборота в стране; 

 с белорусскими рублями не работает ни один брокер; 

 налоги с онлайн-трейдинга в Беларуси пока никак не 
определены; 

 отсутствие законов, регулирующих деятельность форекс-
брокеров, что приводит к оттоку капитала из страны. 

Кроме того, белорусские предприятия не приучены к 
практике хеджирования валютных рисков. Принятие мер по ли-
берализации валютного рынка поможет сформировать условия 
для ускоренного внедрения дериватов в биржевую практику [4]. 

Таким образом, для создания рынка бинарных опционов в 
Республике Беларусь необходимы следующие предпосылки: 

1. Разработка и популяризация производных ликвидных 
финансовых инструментов национального срочного рынка. 

2. Развитие институтов финансового посредничества на 
биржевых рынках Беларуси и партнёров по ЕАЭС. 

3. Обеспечение условий для расширения сфер взаимодей-
ствия национальных рынков опционов с мировыми финансо-
выми институтами и структурами. 

4. Развитие срочной секции БВФБ путём создания усло-
вий для обращения на национальном рынке производных фи-
нансовых инструментов, активно используемых в мировой прак-
тике. Мы считаем, что благодаря этим мерам, в Беларуси начнёт 
ускоренно развиваться рынок дериватов. Либерализация фи-
нансового рынка будет стимулировать использование производ-
ных инструментов, что, в свою очередь, позволит снизить суще-
ствующие здесь риски и повысить привлекательность срочных 
сделок. 
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Аннотация. Ступень дошкольного детства рассматривается как 

предмет особой образовательной системы. Необходимость роста уровня 
профессионализма педагога дошкольного образования, влияющего на 
личностный рост ребенка, предопределяет непрерывность личностного 
и профессионального развития педагога «в течение всей жизни». В 
этой связи акцентируется внимание на вопросах совершенствования 
системы повышения личного и профессионального роста педагога 
учреждения дошкольного образования в условиях технологического 
процесса. Данная статья о сущности технологического процесса в орга-
низации личностного и профессионального роста педагога учреждения 
дошкольного образования.  

Ключевые слова: технологический подход, личностный рост, 
профессиональный рост, качество дошкольного образования. 

Annotation. The stage of early childhood is considered as the subject 
of the special education system. The necessity of the level of professionalism 
of the teacher of preschool education affecting the personal growth of the 
child, determines the continuity of personal and professional development of 
the teacher "throughout life". In this regard the focus is on improving the 
system to enhance personal and professional growth of the teacher of pre-
school education in the conditions of the process. This article is about the 
nature of the technological process in organizations personal and profes-
sional development of teachers of preschool education. 
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Современные тенденции в развитии дошкольного образо-

вания объединены одним важным и значимым критерием — его 
качеством, которое зависит от уровня профессиональной компе-
тентности педагога. Приоритетной задачей учреждений системы 
образования в современном мире является: совершенствование 
качества образовательного процесса, а именно внедрение в пе-
дагогическую практику информационно-коммуникативных тех-
нологий и электронных образовательных ресурсов. 

Личностный и профессиональный рост предполагает 
оценку способности, степень подготовленности субъекта к дея-
тельности различной сложности, что позволяет говорить об 
уровне профессионализма. Для повышения личностного и про-
фессионального роста педагога требуется непрерывное допол-
нительное образование: повышение квалификации не реже 
1 раза в 3 года; целенаправленное самообразование с активным 
участием в организационно-методических мероприятиях; посе-
щение методических объединений; поиск новых современных 
подходов к организации образовательного процесса. Следова-
тельно, перед системой методического сопровождения деятель-
ности педагогов дошкольного образования определяются ос-
новные направления работы, среди которых можно выделить 
следующие: 

 модернизация системы методической работы в учре-
ждении дошкольного образования; 

 совершенствование механизма управления качеством 
повышения личностного и профессионального роста педагога 
через реализацию принципа управления по результату; 

 обеспечение эффективного функционирования и раз-
вития учреждения дошкольного образования на основания со-
держания современной нормативной базы; 

 формирование положительного имиджа и управлен-
ческой культуры учреждения дошкольного образования; 

 совершенствование профессиональной компетентно-
сти педагогов в процессе внедрения и освоения (использования) 
современных информационных технологий в образовательной 
деятельности [1]. 

Мир, в котором развивается современный ребёнок, корен-
ным образом отличается от мира, в коем выросли его родители. 
Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 
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образованию как первой ступени непрерывного образования: 
образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами до-
школьного образования следующие задачи: 

 идти в ногу со временем; 
 стать для ребёнка проводником в мир новых техноло-

гий; наставником в выборе компьютерных программ; 
 сформировать основы информационной культуры его 

личности; 
 повысить профессиональный и личностный уровень 

педагогов и компетентность родителей. 
Решение этих задач невозможно без актуализации и пере-

смотра всех направлений работы дошкольного учреждения в 
контексте информатизации. Выделены следующие преимуще-
ства компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в 
игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 он несёт в себе образный тип информации, понятный 
дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают 
внимание ребёнка; 

 работа с ПК обладает стимулом познавательной актив-
ности детей; 

 ПК предоставляет возможность индивидуализации 
обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером до-
школьник приобретает уверенность в себе; 

 ПК позволяет моделировать жизненные ситуации, ко-
торые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

В ходе практической работы выявлены ошибки при ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий: 

 недостаточная методическая подготовленность 
педагога; 

 неправильное определение дидактической роли и ме-
ста ИКТ на занятиях; 

 бесплановость, случайность применения ИКТ; 
 перегруженность занятия демонстрационными приё-

мами. 
Информационно-коммуникативные технологии в работе 

современного педагога позволяют осуществлять: 
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 подбор иллюстративного материала к занятиям и для 
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интер-
нет, принтер, презентация); 

 подбор дополнительного познавательного материала к 
занятиям, знакомство со сценариями праздников и других ме-
роприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодическими новаци-
ями, наработками педагогов Беларуси и стран зарубежья; 

 оформление групповой документации, отчётов. Ком-
пьютер позволит не писать отчёты и анализы каждый раз, а до-
статочно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 
необходимые изменения; 

 создание презентаций в программе Рower Рoint для по-
вышения эффективности образовательных занятий с детьми и 
педагогической компетенции у родителей в процессе проведе-
ния родительских собраний; 

Современное образование нуждается в новом типе педаго-
га. Следует выделить его главные характеристики. Он должен 
быть творчески думающим; владеющим современными техно-
логиями образования; приёмами психолого-педагогической ди-
агностики; способами самостоятельного конструирования педа-
гогического процесса в условиях конкретной практической дея-
тельности; умением прогнозировать конечный результат. 

У каждого педагога должно быть досье успехов, где отра-
жается всё радостное, интересное и достойное из того, что про-
исходит в жизни педагога. Таким досье может стать портфолио 
педагога. Портфолио позволяет учитывать результаты, достиг-
нутые педагогом в разнообразных видах деятельности (образо-
вательной, творческой, коммуникативной и др.), и является аль-
тернативной формой оценки профессионализма и результатив-
ности работы педагога. 

В создаваемом комплексном портфолио целесообразно 
ввести следующие разделы: 

Раздел 1 «Общие сведения о педагоге». Он позволяет су-
дить о процессе личностного развития педагога с помощью сле-
дующих сведений о владельце портфолио: 

1) фамилия, имя, отчество, год рождения; 
2) образование (что и когда окончил, полученная специ-

альность и квалификация по диплому); 
3) трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 
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4) повышение квалификации (название структуры, где 
прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов); 

5) копии документов, подтверждающих наличие учёных и 
почётных званий и степеней; 

6) наиболее значимые правительственные награды, гра-
моты, благодарственные письма; 

7) дипломы различных конкурсов; 
8) другие документы по усмотрению педагога. 
Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности». 

Содержание данного раздела формирует представление о ди-
намике результатов деятельности педагога за определённый пе-
риод. В раздел могут быть включены: 

 материалы с результатами освоения детьми реализуе-
мой программы; 

 материалы, характеризующие уровень развития пред-
ставлений и умений детей, уровень развития личностных ка-
честв обучаемых; 

 сравнительный анализ деятельности педагога за три 
года на основании результатов педагогической диагностики, 
результатов участия воспитанников в различных конкурсах; 

 анализ результатов образовательной работы вос-
питанников в период посещения дошкольного учреждения. 

Раздел 3 «Методическая деятельность». В данный раз-
дел помещаются материалы, свидетельствующие о профессио-
нализме педагога. Это могут быть: 

 материалы, в которых описываются технологии, исполь-
зуемые педагогом в деятельности с детьми, обосновывается их 
выбор; 

 материалы, характеризующие работу в методическом 
объединении, творческой группе; 

 материалы, подтверждающие участие в профессиональ-
ных и творческих педагогических конкурсах; в неделях педаго-
гического мастерства; в проведении семинаров, «круглых сто-
лов», мастер-классов; 

 авторские программы, методические разработки; 

 творческие отчёты, рефераты, доклады, статьи и другие 
документы. 

Раздел 4 «Предметно-развивающая среда». Содержит 
информацию об организации предметно-развивающей среды в 
группах и кабинетах: а) планы по организации предметно-
развивающей среды; б) эскизы, фотографии и т. д. 
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Раздел 5 «Работа с родителями». Он содержит информа-
цию о работе с родителями воспитанников (планы работы; сце-
нарии мероприятий и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество 
дошкольного образования непосредственно зависит от личност-
ного и профессионального роста педагога, от его стремления к 
успешной педагогической деятельности, качество которой де-
терминировано умением проектировать и реализовать в педаго-
гическом процессе дошкольного учреждения технологический 
подход, отличающий деятельность современного педагога. 
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Аннотация. В статье проанализированы факторы, оказывающие 

воздействие на валютный курс, дана оценка деятельности белорусских 
предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Предложена методика моделирования валютного курса. 
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Summary. In this article factors which make impact on the exchange 
rate were analysed, the assessment of Belarusian enterprises’ activity while 
doing foreign-economic activity. The techniques of exchange rate modeling 
are offered. 
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Республика Беларусь никогда не стояла в стороне от инте-

грационного взаимодействия на постсоветском пространстве и 
всегда являлась одним из инициаторов и активных участников 
его развития. Так, Республика Беларусь сыграла значительную 
роль в функционировании следующих интеграционных объеди-
нений: Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП). Республика приняла активное участие в создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начал 
функционировать в 2015 году. Евразийский экономический со-
юз представляет собой международную организацию регио-
нальной экономической интеграции, предусматривающую сво-
боду движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и про-
ведение единой политики в отраслях экономики. Непосред-
ственное содействие процессу интеграции оказывает осуществ-
ление внешнеэкономической деятельности субъектами хозяй-
ствования. 

Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйство-
вания — это деятельность по осуществлению производственно-
хозяйственных, экономических и коммерческих функций, 
направленная на повышение производственного, экономиче-
ского, технологического потенциала предприятий, и, в конеч-
ном счёте, на получение прибыли [1]. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия проводится по таким направлениям, 
как: внешняя торговля, производственная кооперация, инвести-
ционная деятельность, финансовые и валютные операции. Ва-
лютные операции пронизывают всю систему внешнеэкономиче-
ской деятельности и выполняют функцию обеспечения расчётов 
по товарообороту, неторговым операциям, услугам транспорта и 
связи [1]. 

Предприятия для снижения валютных рисков при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности могут спро-
гнозировать курсы валют. Целью работы является разработка 
методики прогнозирования курса доллара к национальным ва-
лютам стран-участниц ЕАЭС. 

Результирующим показателем методики моделирования с 
учётом множественности курсообразующих факторов будет яв-
ляться официальный курс доллара по отношению к националь-
ным валютам стран-участниц ЕАЭС. Важнейшими факторами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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воздействующими на валютный курс, являются следующие: 
ставка рефинансирования, объём валового внутреннего продук-
та, сальдо внешней торговли товарами и услугами, цена золота, 
цена нефти, широкая денежная масса, индекс потребительских 
цен на товары и услуги, золотовалютные резервы, государствен-
ный долг. В анализе использовалось большое количество фак-
торов, так как это многофакторная модель и от их количества 
зависит точность прогноза. 

Методика моделирования валютного курса включает сле-
дующие этапы: 1) установление наличия корреляционной связи 
между значением валютного курса и каждым рассматриваемым 
фактором; 2) оценка влияния факторов модели друг на друга 
для устранения мультиколлинеарности; в) построение уравне-
ния зависимости и проверка его значимости. 

Определим курс доллара по отношению к белорусскому 
рублю. Анализ коэффициентов парной корреляции показал, что 
обменный курс доллара к белорусскому рублю имеет тесную 
взаимосвязь с такими факторами, как: широкая денежная масса, 
цена нефти и государственный долг. Поэтому все остальные 
факторы были исключены из модели. 

При построении модели множественной регрессии 
наблюдается явление мультиколлинеарности. Так как целью 
исследования является определение влияния факторов на ва-
лютный курс, то наличие мультиколлинеарности, приводящее к 
увеличению стандартных ошибок, исказит результаты анализа, 
поэтому необходимо её устранить [2]. 

В ходе проведенного анализа было установлено, что в мо-
дели наблюдается мультиколлинеарность между широкой де-
нежной массой и государственным долгом. Влияние факторов 
по модулю не должно превышать 0,85. В данном случае оно со-
ставило 0,88. Поэтому выбираем, какой фактор исключить. Так 
как влияние государственного долга на результирующий пока-
затель сильнее (0,93), чем влияние денежной массы (0,89), ис-
ключаем фактор «широкая денежная масса» из модели. 

Уравнение регрессии зависимости обменного курса дол-
лара по отношению к белорусскому рублю представлено в сле-
дующем виде (формула 1): 

21 000036,0005825,0936772,0 XXY   (1), 

где Y – обменный курс доллара к белорусскому рублю, Х1 – цена 
нефти, X2 – государственный долг. 

Значимость уравнения оценивалась на основе вычисления 
критерия Фишера. По данным расчетов F = 164,16. Табличное 
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значение при достоверности 99% равно 5,78. Так как рассчитан-
ное значение больше табличного, следовательно, данную фор-
мулу следует признать статически надежной [3]. 

Далее рассмотрим результаты регрессионной статистики. 
Значение коэффициента множественной корреляции (0,96) 
близко к единице, что свидетельствует об очень тесной связи 
между факторами. Коэффициент детерминации (R2) равен 0,92, 
это означает, что уравнением регрессии объясняется 92% дис-
персии результативного признака, а прочими, не учтенными в 
модели факторами — 8%. 

Все те же этапы прогнозирования были осуществлены для 
Казахстана. В результате получили формулу для прогноза курса 
доллара по отношению к казахстанскому тенге (формула 2): 

321 6761,3000022,0000003,00714,671 XXXY   (2), 

где Y – обменный курс доллара к казахстанскому тенге, Х1 — де-
нежная масса, Х2 — сальдо внешней торговли, Х3 — индекс по-
требительских цен. Было получено также уравнение регрессии 
зависимости обменного курса доллара по отношению к россий-
скому рублю (формула 3): 
 

6

543

21

5348026,2

0000006,00018133,04697045,0

7101935,10012103,04012960,249

X

XXX

XXY







 (3), 

где Y — обменный курс доллара к российскому рублю; Х1 — де-
нежная масса; Х2 — ставка рефинансирования; Х3 — цена нефти; 
Х4 — государственный долг; Х5 — международные резервы; Х6 — 
индекс потребительских цен на товары и услуги. 

На сегодняшний день у каждой страны-участницы ЕАЭС 
есть своя национальная валюта. Однако, вопрос о введении еди-
ной валюты в рамках данного союза обсуждается, начиная 
с 2014 года. Если всё же наступит момент введения единой ва-
люты, данную методику моделирования можно применить при 
прогнозировании её курса, что подтверждено проведённым ана-
лизом на примере Беларуси, России и Казахстана. 
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Базовые ориентиры новой модели 
гуманитарного образования в условиях формирования 

евразийского пространства 
 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы фор-
мирования новой модели высшего образования в мире глобальных вы-
зовов. Выявляются базовые факторы, детерминирующие необходи-
мость преодоления паллиативного, фрагментарного подхода к структу-
ре трансляции мирового и национального культурного опыта в вузах и 
внедрения системного гуманитарного обучения в условияхинформаци-
онного общества. 
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вация духовности, гуманизация сознания, духовная интеграция, диалог 
культур, унификация, техническая глобализация. 

Summary. The article reveals the actual problems of formation of a 
new model of higher education in the world of global challenges, identifies 
the basic factors determining the need to overcome the palliative, fragmen-
tary approach to the structure of the translation of world and national cul-
tural experience in universities and the introduction of system of humanitar-
ian training in the information society. 

Key words: humanitarian education, globalization, technization, in-
formation space, functionalization, devaluation of spirituality, humanization 
of consciousness, spiritual integration, dialogue of cultures, unification, 
technical globalization. 

 
Евразийское экономическое пространство, как относи-

тельно новая интеграционная структура, обладает неисчерпае-
мым потенциалом развития в силу изначальных природных, 
географических, научно-технических и культурных составляю-
щих. Однако этот богатейший многогранный потенциал можно 
актуализировать в полной мере только на основе культурного 
сближения, создающего атмосферу обоюдного доверия, взаимо-
понимания, творческой открытости. В контексте решения этой 
стратегической задачи приоритетная роль принадлежит форми-
рованию новой модели гуманитарного образования как базового 
центра трансформационных процессов, построенного на диало-
ге культур и продуцирующего потребность в глубоком взаимном 
духовном и экономическом обогащении в условиях нарастаю-
щей мировой унификации, прагматизации как совокупности 
действий, проистекающих не из базовых духовных принципов, а 
из корыстных, сугубо меркантильных побуждений. 

Безусловно, мировая коммуникация в ХХI веке представ-
ляет собой достаточно сложный, противоречивый, многомер-
ный феномен. Однако одной из важнейших тенденций в разви-
тии диалога мировых культур является устремлённость к много-
плановой интеграции, поиск универсальных ответов на много-
образные вызовы современности, что порождает возможность 
унификации культурных ценностей. В этих условиях необходи-
мо всесторонне учитывать самобытность различных культурных 
типов в условиях нарастающих глобализационных процессов. 
Глобализация как фундаментальная потребность человека ко 
всеобъемлющей интеграции, создающей единый общечеловече-
ский социум, открыла невиданные ранее возможности для 
сближения культур, расширения коммуникативного простран-
ства, осознания качественно новой роли национальной специ-
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фики. Вместе с тем процесс глобализации породил множество 
серьёзнейших конфликтов, коллизий, потрясений, разнона-
правленных тенденций, отражающих подавление уникального, 
регионального, этнически многообразного. Существует ли аль-
тернатива феномену глобализации или правомерно вести речь 
только о различных путях реализации этой исторической пер-
спективы? Возможно ли продвижение человечества к опти-
мальным моделям интеграции? И в какой мере стремление к 
укреплению и расширению евразийского пространства является 
перспективной идеей? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить, 
что человек по своим фундаментальным характеристикам суще-
ство не столько локальное, сколько глобальное, преодолевающее 
ограниченность пространственно-временных рамок, поэтому 
глобализация есть постоянное превосхождение данного, ло-
кального. Не случайно в процессе исторического развития тыся-
чи этносов интегрировались более чем в 200 государств. Актив-
но развиваются и межгосударственные структуры, которые обо-
значили потребность в устойчивых взаимосвязях по самым раз-
ным направлениям деятельности (ООН, ЕС, СНГ, ЛАГ, ОАГ, 
ОАЕ, ОИК, ЮНЕСКО, ОБСЕ, АСЕАН, МВФ и многие другие). 

Однако на пути к практической глобализации перед чело-
веком встаёт ключевая проблема: качество глобализации, кото-
рое определяется степенью гуманизации человеческого мира, 
уровнем духовного развития личности. С этой точки зрения 
необходимо различать несколько форм глобализации, которые 
сложились в результате цивилизационного развития. Определе-
ние смысловой направленности глобализационных процессов 
позволяет выделить три основных формы этого феномена. 

Первая форма глобализации — негативная, деструктив-
ная, основанная на силовом навязывании тех или иных цен-
ностных установок (войны, колонизация, терроризм; диктатура 
идеологии, подавляющая свободомыслие), которая заверша-
лась, как правило, созданием империй, конгломеративных вре-
менных структур, подавлением всего самобытного, закрепоще-
нием творческой инициативы личности. 

Вторая форма — техническая глобализация, сопряжённая 
с интенсивным развитием науки и техники, которая доминирует 
в современной культуре. Позитивным моментом научно-
технической интеграции является то, что она создаёт реальные 
возможности для объединения стран, регионов, народов, фор-
мируя единое цивилизационное поле, экономическое, полити-
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ческое, коммуникативное пространство. Но, приближая про-
странственно людей друг к другу, техника, экономика не спо-
собны сделать их ближе. Ибо подлинная близость — понятие не 
техническое, не экономическое, а культурное, духовное. В этой 
форме бытия рождается много меркантильного, потребитель-
ского, утилитарного, вытесняющего духовные интересы. Вот по-
чему постмодернистское умонастроение, отражающее пережи-
вание неопределённости, случайности человеческого мира, ак-
сиологического краха является закономерной реакцией на ре-
зультаты сциентистской, экономической, политической, а в ко-
нечном счёге, прагматической глобализации, которая не прино-
сит человеку подлинного удовлетворения. Ибо в этом случае 
реализуется частичная, одномерная устремлённость, нацелен-
ная на эксплуатацию слабых государств технически и экономи-
чески сильными. Процессы глобализации привели к простран-
ственному сближению государств, усиливая противоборство 
различных ценностных установок, проверяя на прочность наци-
ональные духовные приоритеты. Не случайно в этом мировом 
горниле не только обострились этнические столкновения, но и 
заметно возрос интерес к специфике национального самосозна-
ния, самобытности культурного развития. Без осознания соб-
ственной идентичности невозможен действенный поиск своего 
пути, вдохновляющей линии жизни. И подобно тому, как чело-
век способен совершить множество серьёзнейших ошибок и не в 
состоянии себя адекватно творчески реализовать, если игнори-
рует познание собственной природы, своего естества, действуя 
сугубо по конъюнктурным соображениям, так и культура в от-
рыве от своих корней обречена. Поиск своего пути в мировом 
культурном пространстве, сохранение и приумножение нацио-
нального духовного наследия приобретает особое значение в 
эпоху техногенной обезличенности, стандартизации, всевозрас-
тающего потребительства, широкого распространения утили-
тарных ценностных установок. 

Третья форма глобализации рождается на основе диалога 
культур, транслирующего наиболее значимые ценности много-
образного духовного национального опыта, который всегда об-
ращён к внутреннему человеку, поддержанию творческой само-
бытности культур. Это не просто пространственное, экзотериче-
ское приближение людей друг к другу, но факт эзотерического, 
духовного единения свободных индивидуумов на основе форми-
рования универсальных культурных достижений. Таково значе-
ние христианских ценностей, итальянского Ренессанса, фран-
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цузского классицизма, Бальзака, Достоевского, Шагала, Мале-
вича, Быкова и многих других явлений, ставших событием в 
межкультурной коммуникации. Поэтому подлинная глобализа-
ция, подлинное экономическое сотрудничество возможны толь-
ко на основе интенсивной культурной коммуникации, целена-
правленного диалога культур, ядром которого может стать си-
стемное гуманитарное образование, продуцирующее наиболее 
значимые, креативные, гуманистические идеи. Создание мощ-
ной инфраструктуры гуманитарного образования в пику нарас-
тающей технизации и меркантилизации сознания будет содей-
ствовать процессу консолидации евразийского пространства. В 
ХХI веке поступательное развитие общества невозможно пред-
ставить не только без качественной профессиональной подго-
товки студентов, но и кардинального решения вопросов, 
направленных на формирование личности с богатым гумани-
стическим потенциалом, устойчивой творческой установкой. 
Мировой опыт убедительно свидетельствует, что сегодня не 
столько природные богатства, выгодное географическое поло-
жение, сколько креативный, консолидированный на духовных 
принципах социум в состоянии успешно противостоять глобаль-
ным вызовам и обеспечивать стабильное развитие по всем базо-
вым направлениям. И в этом смысле гуманитарное образование 
становится ключевым звеном в решении этой стратегической 
задачи. 

Однако, социокультурная ситуация свидетельствует о том, 
что в современной цивилизации существует фундаментальное 
противоречие между стремительно развивающей материально-
технической базой, нацеленной на неуёмное потребительство, и 
культурной сферой, отражающей аккумуляцию безграничного 
духовного опыта человечества и отстаивающей значимость ду-
ховных приоритетов. В этих условиях формируются одномер-
ные, конъюнктурные ценностные установки, подтачивающие 
процесс гармонизации социума и приводящие, в конечном счё-
те, к нарастанию деструктивных процессов. 

Необходимость существенного обновления высшего гума-
нитарного образования обусловлена целым рядом принципи-
альных моментов, которые необходимо учитывать в любых ин-
теграционных процессах, как регионального, так и глобального 
уровня. Во-первых, мы живём в мире открытого информацион-
ного пространства, столкновения противоречивых ценностных 
установок, что приводит к эклектизации сознания, размыванию 
духовных приоритетов, девальвации культурного пространства. 
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Сегодня даже зрелой личности непросто разобраться в противо-
речивом, необъятном информационном потоке, распознать ис-
тинное и ложное в стремительно меняющемся коммуникацион-
ном процессе. Девальвация духовности проявляется и в ослаб-
лении патриотических настроений, в миграции созидательных, 
конструктивных сил в страны, чей имидж воспринимается как 
более привлекательный. Размывается чувство национального 
достоинства, укореняется потребность в постоянном заимство-
вании, подражании другим культурам без учёта собственной 
специфики. Сегодня проникновение многоликих иноземных 
ориентаций беспрецедентно. В условиях нарастающей глобали-
зации просчёты и упущения в системе образования неизбежно 
приведут к углублению периферийности, размыванию нацио-
нального ядра, зависимости от более активных, амбициозных, 
прагматичных и даже агрессивных цивилизаций. Вот почему 
возникает потребность в формировании выверенных, чётких 
мировоззренческих принципов, способных влиять на установ-
ление долгосрочных и продуктивных отношений. Во-вторых, 
нарастание унификации, стандартизации, рационализации в 
техногенном мире порождает существенное обеднение, прими-
тивизацию внутреннего мира личности. Возникает настоятель-
ная необходимость в культивировании эмпатической способно-
сти, развитии духовных чувств индивида во имя сохранения 
уникального, самобытного, нравственно-эстетического. 

В-третьих, одна из негативных и очень тревожных тенден-
ций в динамике современного общества связана с вытеснением 
богатства культурного опыта информацией, функциональным 
знанием, что предопределяет формирование одномерной, сугу-
бо функциональной личности. Наиболее распространённые по-
следствия данного явления можно охарактеризовать как доми-
нирование утилитарного подхода к жизни, жёсткий прагматизм. 

В-четвёртых, стремительно возрастающий объём культуры 
требует существенной корректировки форм и методов обучения, 
отражающих возрастание роли управляемой самостоятельной 
работы студентов, развитию поисковых навыков. Инновацион-
ные формы образования будут способствовать качественной 
трансляции как мирового, так и национального культурного 
опыта. Одна из главных причин мощных деструктивных процес-
сов в цивилизации ХХ столетия была связана с отторжением 
миллионов людей от духовного капитала. В статье «Экология 
культуры» Д.С. Лихачёв писал о том, что «сохранение культур-
ной среды — задача не менее существенная, чем сохранение 
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окружающей природы. Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда столь же необхо-
дима для его духовной, нравственной жизни, для его “духовной 
оседлости”, для его привязанности к родным местам, нравствен-
ной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о 
нравственной экологии не только не изучается, но даже и не по-
ставлен нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для 
человека. Изучаются отдельные виды культуры <…>, но не изу-
чается нравственное значение и влияние на человека всей куль-
турной среды во всех её взаимосвязях, хотя сам факт воспита-
тельного воздействия на человека его окружения ни у кого не 
вызывает сомнения… Первое, на что необходимо обратить вни-
мание, восстанавливая связь между творцом и тем, кому предна-
значено его творчество, это на сотворчество воспринимающего, 
без которого теряет своё значение и само творчество» [1, с. 331, 
351]. С этой точки зрения необходимо обратить внимание на па-
радоксальную ситуацию, которая характерна для техногенной 
цивилизации. К началу двадцатого века был накоплен необъят-
ный духовный, исторический и научно-технический опыт. Ши-
рокое признание получили идеи гуманизма, добра, справедли-
вости и красоты. Иными словами, гуманистический потенциал 
накануне двадцатого столетия был, как никогда, грандиозен и 
основателен. Но обладая многотысячелетним культурным опы-
том, способным достичь качественно нового уровня гармонии, 
мировое сообщество не стало мудрее, совершеннее, созидатель-
нее, гуманнее. Скорее, наоборот. Техногенная цивилизация ока-
залась вовлечённой в самые массовые преступления, тиражируя 
невиданный ранее размах разрушений. Главная причина гло-
бальных деструктивных процессов связана с отсутствием си-
стемного механизма трансляции богатейшего мирового куль-
турного опыта каждому человеку, что создавало атмосферу ми-
ровоззренческой неопределённости, ценностной аморфности и 
вседозволенности. Процесс формирования мировоззрения со-
временного человека должен быть нацелен на преодоление 
фрагментарности, расщеплённости, мозаичности с целью инте-
грации всех сил и способностей индивида на основе сохранения 
единой духовной константы. Не случайно в известном Между-
народном документе «Декларация прав культуры» выражается 
всеобщая обеспокоенность по поводу усиливающейся экспансии 
суррогатов массовой, коммерческой культуры, угрожающей 
процессу формирования духовной, гуманной личности. 



Евразийский научный форум 2017 года 

119 

 

Мир, в котором живёт современный человек, становится 
всё более динамичным, сложным, запутанным, противоречи-
вым, что требует нестандартных, творческих решений от каждо-
го человека. И в этом смысле роль высшего образования,как ба-
зовой формы трансляции культурных ценностей в современном 
мире, переоценить трудно, ибо именно здесь воспитывается бу-
дущая элита страны. Всё это налагает особую ответственность за 
компетентность, предельную выверенность принимаемых реше-
ний на всех участников поиска эффективных путей реформиро-
вания системы высшего образования в контексте формирования 
единого евразийского пространства. 

Однако нынешняя модель гуманитарного образования, 
которая укореняется в Беларуси, не способствует качественному 
улучшению патриотического, нравственного, эстетического вос-
питания студентов, создаёт реальные предпосылки для посте-
пенного сворачивания гуманитарного обучения в стране, где 
фундаментальное развитие личности должно было бы стать 
стратегическим ресурсом в силу ограниченных природных воз-
можностей, дефицита топливно-энергетического потенциала. 
Принципиальный недостаток существующей парадигмы высше-
го образования заключается в том, что статус таких гуманитар-
ных дисциплин как культурология, этика, эстетика, религиове-
дение определён как «дисциплины по выбору». Существенно 
сокращены часы на преподавание философии. Ограниченность 
данного подхода обусловлена нарушением ключевого принципа 
сопряжения цикла гуманитарных дисциплин со структурой раз-
вития мировой культуры. По существу, в социально-
гуманитарном блоке необходимо чётко различать: 1) базовые и 
2) вспомогательные дисциплины. Базовые предметы сопрягают-
ся с основными формами культуры, отражая важнейшие тен-
денции их развития (этика — морали, эстетика — искусства, ре-
лигиоведение — религии и культурология — культуры как еди-
ного целого). В функционирующей модели все эти базовые дис-
циплины оказались в одном ряду со вспомогательными (рито-
рика, права человека и т.д.). К сожалению, сегодня всё чаще при 
составлении учебных планов побеждает достаточно жёсткая ли-
ния, отражающая стремление к насыщению учебного процесса 
предметами, имеющими прямое отношение к будущей профес-
сии за счёт сокращения гуманитарного цикла. Налицо стремле-
ние к максимальной функционализации сознания в ущерб раз-
витию личностной культуры. 
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Чтобы не абсолютизировать роль специализированной 
информации в системе высшего образования, следует учитывать 
один принципиальный фактор. Совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков в постдипломный период осуществ-
ляется в системе переподготовки кадров, которая даёт возмож-
ность оперативно реагировать на изменения в сфере научной 
информации. Сегодня научное знание достаточно быстро уста-
ревает, теряя свою актуальность, востребованность, поэтому не-
возможно запастись знаниями впрок по химии, физике, биоло-
гии, менеджменту, экономической теории. А вот углубление 
знаний в гуманитарном направлении для многих специалистов 
после окончания вуза будет всецело зависеть только от их лич-
ной инициативы, так как постдипломное образование не преду-
сматривает дальнейшее развитие личностной культуры. Следует 
заметить, что и современное школьное образование на своём 
уровне не обеспечивает системной передачи знаний, отражаю-
щих роль мировых культурных достижений. И значит, школа 
заведомо готовит ослабленную в духовном отношении личность 
подростка, ибо никакое количество воспитательных мероприя-
тий не в состоянии заменить индивидуальную творческую рабо-
ту школьника по освоению культурных ценностей. 

Внедрение паллиативного, разорванного подхода в обра-
зовании может привести к тому, что на протяжении всего вре-
мени обучения в университете студенты будут лишь фрагмен-
тарно приобщаться к достижениям мирового и национального 
культурного опыта, не соприкасаясь с нравственной, художе-
ственной, религиозной, культурологической проблематикой, 
выпадая из целостного духовного пространства. Более того, ны-
нешний вариант создаёт реальную возможность для полного 
отказа от этих базовых дисциплин, что уже и происходит в си-
стеме высшего образования. Но разве в двадцать первом веке 
человеческое, духовное становление менее важно, чем подго-
товка экономиста, физика, математика, химика или биолога? 
Известно, что культура является основой не только духовного 
возвышения народов, но и фундаментом социального и эконо-
мического развития, базовой предпосылкой выработки моделей 
социально-экономических преобразований. И одновременно 
она есть критерий качественного уровня любых трансформаци-
онных процессов в социуме. Вот почему только целенаправлен-
ная, комплексная, не фрагментарная гуманитаризация в систе-
ме высшего образования республики может и должна стать 
надёжным гарантом формирования духовно развитой личности, 
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пробудив в будущих политиках, руководителях министерств, 
ведомств, директорах интерес к личностному культурному раз-
витию, нравственному возвышению. Других эффективных воз-
можностей просто не существует. Ведь сегодня в вузах формиру-
ется будущая элита страны. Зачем же походя отдавать наше об-
разовательное пространство на откуп мировым силам, которые 
заинтересованы лишь в собственном благополучии, а не нашем 
культурном и экономическом процветании? Фрагментарное со-
знание всегда было и остаётся существенным тормозом в разви-
тии всей социокультурной сферы. 

Следует сказать, что за последние десять лет в Республике 
создан достаточно мощный корпус преподавательских кадров по 
культурологии. Защищено свыше пятидесяти кандидатских и 
докторских диссертаций по теории и истории культуры, сотни 
преподавателей прошли переподготовку в Республиканском ин-
ституте высшей школы по этому актуальному направлению. 
Необходимо сохранять и укреплять, а не разрушать достигнутое. 
Тем более, что в инфраструктуре культуры именно образование 
является ведущим социальным институтом, обеспечивающим 
передачу совокупного, общечеловеческого духовного опыта. 

С этой точки зрения, опираясь на научно-
образовательный, духовный потенциал евразийского простран-
ства, необходимо сосредоточить усилия не на приоритетах куль-
турных различий, а на выявлении и закреплении системы уни-
версальных духовных ориентиров, которые объединяют само-
бытные культуры и смогут консолидировать евразийский мир, 
становясь привлекательными для новых партнёров. Только в 
рамках гуманитарных дисциплин можно сформировать толе-
рантное мировосприятие, которое возвышает человека над кон-
фессиональными различиями, культурной спецификой, пар-
тийными интересами, этническими, региональными оттенками, 
корпоративными амбициями и т.д. Всё частное должно подчи-
няться универсальным принципам духовности с целью форми-
рования гармоничного мира в обществе. Углубление гуманитар-
ного сознания позволит не потерять уникальную культурную 
самобытность в условиях нарастающей унификации, стандарти-
зации и принимать экономические решения не в ущерб, а на 
благо культурного развития. Гуманитаризация техногенного 
сознания создаст необходимые условия для сформирования 
личности с гибким творческим подходам, стратегическим, а не 
узким, конъюнктурным мышлением, которое быстро выдыхает-
ся и не способно на долгосрочную перспективу. Только на этой 
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основе можно построить продуктивную идеологию евразийской 
интеграции. 

Целенаправленное внедрение культурологического ком-
понента в учебный процесс сможет оказать существенное воз-
действие на решение ключевых социокультурныхзадач: 

 овладение студентами системой знаний, отражающих 
различные грани развития национальной и мировой культуры; 

 формирование целостного, гуманистического мировос-
приятия как фундаментальной основы мировоззренческой под-
готовки; 

 развитие способности к критическому восприятию ос-
новных тенденций, феноменов в социокультурной сфере; 

 реализацию прикладных социально-управленческих 
возможностей культурологии для прогностического моделиро-
вания социокультурных, экономических процессов, расширения 
инновационной деятельности. 

В новой модели образования культурологический блок 
(культурология, мировая художественная культура, философия, 
этика, эстетика, религиоведение, политология, основы права, 
идеология и другие) должен ориентироваться на взаимодей-
ствие четырёх доминант, которые предусматривают: 

 развитие автономного, независимого, системного 
мышления у студентов; 

 формирование творческого отношения к жизни на ос-
нове развития личностной культуры; 

 углубление патриотического сознания, укрепление 
прочных связей каждого студента со своим Отечеством с целью 
противостояния миграции творческих сил республики в страны, 
чей имидж воспринимается как более привлекательный. В про-
тивном случае можно подготовить высококвалифицированного 
специалиста, но с чисто конъюнктурным сознанием; 

 привитие фундаментального вкуса к самообразованию. 
Совершенно очевидно, что в ХХI веке только формирова-

ние гибкой, мобильной, пассионарной модели обучения позво-
лит успешно решать актуальные, жизненно важные задачи в 
современной социокультурной ситуации. Лишь в этом случае 
новая стратегия образования будет действительно созвучной 
духу времени, позволяющей реально включить студентов в про-
блемное поле мирового культурного опыта, вне которого невоз-
можно формирование полноценной, креативной, духовно раз-
витой личности. Ведь всепроникающая технизация мира требует 
от общества столь же быстрого, адекватного понимания ситуа-
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ции, принятия конкретных мер по гуманизации человеческого 
сознания, расширению духовного пространства. Отставание 
культуры от технического прогресса — прямой путь к социаль-
ным противоречиям, неудачам, потрясениям, коллизиям. Тра-
гический опыт цивилизации ХХ века со всей наглядностью про-
демонстрировал эту незыблемую истину. (Особенно на примере 
трагических коллизий восточнославянского мира. До сих пор 
консолидация восточнославянских культур остаётся открытой 
проблемой). 

Технические инновации должны в полной мере обеспечи-
ваться качественно иной мерой духовной ответственности каж-
дого участника процесса социальной коммуникации, поэтому 
новая модель гуманитарного образования, с помощью которой 
необходимо решать стратегические вопросы страны, требует 
определённой корректировки, чтобы в ХХI веке двигаться не 
путём утрат и потерь, не методом проб и ошибок, но по линии 
возрастания творческой инициативы, искренней заинтересо-
ванности в деле реального процветания культур. Только гумани-
стически развитое общество способно выработать адекватные 
меры по защите национальной культуры, обеспечивая духовную 
безопасность народа и продвигаясь по пути устойчивой инте-
грации. Именно системное гуманитарное обучение, усиление 
культурологической составляющей должно стать подлинным 
приоритетом современной модели высшего образования, моде-
ли, которая с большим вниманием, заботой отнесётся к и наци-
ональному, и общечеловеческому духовному капиталу, а, зна-
чит, к приумножению богатства во всех сферах нашего обще-
ства, как в настоящем, так и в будущем. 
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The new alternative energy is the way 

to change the destiny of the world 

 
Summary. In the coming decades people must make a meaningful 

revolution in technology or we run the risk of not meeting the global com-
mitments that are associated with eradicating poverty and struggling to 
avoid the effects of climate change as well as the problems that have arisen 
because of environmental degradation. This article analyzes possible ways of 
doing things and tasks related to the transition to more efficient technologies 
based on the use of renewable energy sources. It also discusses ways to solve 
problems with the use of technologies needed to adapt to climate change and 
reduce the risk of adverse natural phenomena for mankind. Governments 
will have to take the lead in this area by investing and introducing incentive 
mechanisms to accelerate innovation in green technologies and structural 
changes to move towards sustainable patterns of production and consump-
tion. If we want developing countries to make the necessary technological 
revolution without compromising their growth prospects and poverty reduc-
tion, it will be necessary to intensify international cooperation and make 
significant adjustments to the multilateral trading and financing mecha-
nisms. 

Key words: renewable energy sources, technological revolution, 
“green” economy, ecological “trace”, technical policy, ecosystem, energy effi-
ciency. 

Аннотация. В ближайшие десятилетия люди должны осуще-
ствить значимый переворот в технике, или мы рискуем не выполнить 
глобальных обязательств, которые связаны с искоренением нищеты и 
борьбой во избежание последствий изменения климата, а также с про-
блемами, возникшими из-за экологической деградации. В статье ана-
лизируются возможные пути действий и задачи, связанные с переходом 
к более эффективным технологиям, основанным на использовании 
возобновляемых источников энергии. Рассматриваются способы реше-
ния проблем с применением технологий, необходимых для адаптации к 
изменениям климата и уменьшению опасности неблагоприятных при-
родных явлений для человечества. Правительствам придётся взять на 
себя ведущую роль в этой области путём осуществления инвестиций и 
внедрения механизмов стимулирования, призванных ускорить иннова-
ции в сфере «зелёных» технологий и структурные изменения, направ-
ленные на переход к устойчивым моделям производства и потребле-
ния. Для того, чтобы развивающиеся страны могли совершить необхо-
димую техническую революцию без ущерба для перспектив своего ро-
ста и сокращения масштабов нищеты, потребуется активизировать 
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международное сотрудничество и внести существенные коррективы в 
механизмы многосторонней торговли и финансирования. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, техниче-
ская революция, «зелёная» экономика, техническая политика, экоси-
стема. 

 
Many technologies which are necessary for the transition to a 

green economy already exist, for example, a number of alternative 
technologies for generating electricity from renewable sources (use of 
wind energy, solar energy, biofuels, etc.), technologies for carbon 
capture and more efficient use of energy, methods for replacing ma-
terials that are not biodegradable, and methods for the environmen-
tally sustainable management of agriculture and forestry, and tech-
nologies that reduce the coastal lines and infrastructure for natural 
disasters.  

These alternative technologies can very well be used as a start-
ing point. To start the process of transition to a green economy, it is 
necessary to solve the following main tasks: to continue improving 
these technologies, to adapt them to specific local and industry 
needs, to expand their scope in order to substantially reduce the 
costs associated with them, and to develop incentives and mecha-
nisms , which will facilitate their dissemination and exchange of 
knowledge. It is very difficult to successfully solve these problems. 

Since many components of existing economic systems are 
"tied" to using "non-green" technologies that do not provide envi-
ronmental sustainability, much is at stake, and the abandonment of 
these technologies will be expensive. 

Developing countries, especially those with low incomes, 
whose electricity consumption is relatively small, can switch to elec-
tricity generation based on renewable primary energy. The question 
is how to make sure that these countries can access the "green" tech-
nologies, start using them and above all afford them.It is necessary to 
continue to innovate and expand the use of such technologies in or-
der to reduce their unit cost. It is necessary to "transfer" these tech-
nologies and provide access to them, since the bulk of innovation 
activity falls on developed countries, and private corporations in 
these countries are the main owners of the majority of intellectual 
property rights in the field of "green" technologies. 

In addition, it is necessary to link new technologies with new 
production processes. This will require the modernization of a signif-
icant part of the existing infrastructure and the active promotion of 
"green" technologies and industries. Thus, the technical revolution 
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that leads to a "green" economy will fundamentally differ from previ-
ous revolutions in three respects. Firstly, it will inevitably have to be 
carried out within a clearly defined and limited time frame. In view 
of the current pressure on our ecosystem this goal will need to be 
achieved in the next three to four decades — a daunting task given 
that the diffusion of technology is slow. The former technical revolu-
tions, as a rule, required much more time than we now have at our 
disposal for the "green" technical revolution. Secondly, governments 
will have to play a much more active role, and a limited time frame is 
just one of the reasons. 

In the circumstances it is necessary to accelerate the processes 
of technical innovation and technology diffusion, which is unlikely to 
happen if we rely on market forces. Equally important is the fact that 
the natural environment is a public good that is not "valued" by the 
market. Markets for "green" technologies exist, but they are just be-
ginning to form, and their creation is the result of state policy. Gov-
ernments will also need to play a key role in encouraging further re-
search and development in the field of green technologies and their 
dissemination, as this is in the interest of the whole society. 

In addition, since the entire economic system is now tied to ex-
isting "brown" technologies, a radical shift to "green" technologies 
will mean the modernization, adaptation and replacement of a signif-
icant part of the existing infrastructure and other elements of the 
capital base. Such reforms will not be expensive and will require sig-
nificant long-term financing, which is unlikely to be fully mobilized 
within a private initiative and which will require government support 
and incentives. Thus, it is not enough to develop an active technical 
policy: in parallel with it, an active policy should be pursued in indus-
try and the educational sphere, aimed at encouraging the necessary 
changes in infrastructure and production processes. 

Thirdly, as environmental problems are global, it will be nec-
essary to ensure active international cooperation in order to facilitate 
the implementation of the "green" technological revolution. The 
global dimension is most evident in the case of climate change, but 
the problems of food insecurity and deforestation are also fraught 
with significant transboundary consequences, such as food price vol-
atility and greenhouse gas emissions. Thanks to international trade 
and investment, income and consumption in one country are linked 
to the ecological "trace" that remains in the country of production. 
Multilateral environmental agreements, rules governing trade and 
investment, financial mechanisms and intellectual property rights 
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regimes will need to be agreed upon in order to facilitate the transi-
tion to green technologies. 

Since the rights to many, though not all, existing new technol-
ogies belong to industrialized countries, and the cost of switching to 
green technologies will be much higher for developing countries, giv-
en the level of their income, the transition to a "green" economy on a 
global scale will be associated with serious distribution problems that 
will also need to be addressed through the above-mentioned funding 
mechanisms and other new mechanisms for international coopera-
tion. 

The World Economic and Social Survey of this year examines 
the tools through which such a technical revolution can meet the re-
quirements and achieve the goals of a green economy. It is the sharp 
increase in energy consumption, which is mainly generated with the 
use of fossil fuels, that causes humanity to be a step away from the 
disruption of the planet's environmental sustainability as a result of 
global warming, loss of biodiversity and the disturbance of a bal-
anced nitrogen cycle and other indicators of the stability of the 
Earth's ecosystem. 

In order to avoid a serious planetary catastrophe, it is neces-
sary to urgently transfer all energy in the whole world to completely 
different principles. Although climate change scenarios show that 
this transfer will need to be implemented in the next four decades, 
history and current events indicate that it will be virtually impossible 
to do this: in past times the cardinal reorganization of energy systems 
has taken from 70 to 100 years. 

Since 1975, energy systems have lined up using fossil fuels, and 
there has been no noticeable progress towards a new shift towards 
the use of renewable and cleaner primary energy sources, despite 
efforts at the national and international levels to accelerate techno-
logical progress in the production of electricity in response to the oil 
crises of the 1970s and growing concerns about global warming. 
Some progress has been made in increasing energy efficiency (which 
is determined by energy consumption per unit of output) and the 
more active use of certain types of technologies with lower carbon 
intensity, but these achievements are more than offset by the in-
crease in energy demand leading to a steady increase in global 
greenhouse gas emissions generally. 

The high rate of economic growth that will need to be provided 
to developing countries in the coming decades to achieve their devel-
opment goals will lead to another sharp increase in the demand for 
energy. Thus, in order to avoid catastrophic damage as a result of 
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climate change, it will be necessary to achieve a much greater in-
crease in energy efficiency and accelerate the transition to sustaina-
ble energy. The long life of power plants, oil refineries, buildings and 
energy infrastructure inevitably make any transformation of energy 
systems a long-term measure. 

The cost of replacing the world's existing thermal infrastruc-
ture - fossil fuel - and nuclear energy is estimated at at least 15-20 
trillion. (from a quarter to one-third of the world income). Some de-
veloping countries may be able to switch overnight to the use of re-
newable energy sources, although in most emerging market and de-
veloping countries, most of the energy infrastructure is already tied 
to fossil fuels. 

Many countries are already trying to encourage the develop-
ment of more environmentally friendly energy supply systems, in-
cluding through investing in energy innovations, establishing special 
preferential tariffs and other price measures, and adopting regulatory 
measures and setting efficiency standards to promote energy effi-
ciency and the spread of renewable and clean energy sources. 

At the same time, the Review indicates that the pace of tech-
nical progress in no way allows achieving the goal of complete decar-
burization of the global energy system by 2050. 

Obviously, the measures currently being taken do not provide 
a global solution to the problem; and it is therefore necessary to in-
tensify efforts to accelerate change in both developed and developing 
countries. This is an enormous task, especially in view of the enor-
mous investments invested in traditional energy technologies and the 
interrelationships of this sector with the economic system as a whole, 
and partly because, based on the current level of knowledge, it can be 
assumed that there are technical limitations to the significant in-
crease in the use of renewable energy sources (such as wind power 
and solar energy), taking into account the current energy conversion 
efficiency, as well as the limits that limit the distribution of energy of 
these technologies and energy efficiency. 

Overview 15 it is difficult to accelerate the transition to "green" 
energy, but it is possible. Examples of rapid transformation of na-
tional energy systems exist. For example, in Portugal, the share of 
renewable energy, including hydropower, in total electricity genera-
tion increased from 17 to 45 percent in just five years from 2005 to 
2010. Such an accelerated transition is likely to be easier to imple-
ment by small but abundant resources or rich countries, than large 
countries and low-income countries with low incomes. 
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The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer, signed in 1987, is an example of a global instrument that has 
successfully laid the foundation for fostering a rapid and radical 
worldwide rejection of the use of polluting technologies while provid-
ing developing countries with special support in the development of 
new technologies. 

The Survey concludes that accelerating the transition to 
"green" energy will require the coherence of a wide range of strate-
gies implemented by all countries. These strategies will need to be 
adapted to local conditions and opportunities and implemented at 
the national level. However, in view of the global nature of climate 
change, it is necessary to ensure that these national strategies give a 
cumulative effect (which is not currently the case), which ensures the 
achievement of global goals, especially the reduction of greenhouse 
gas emissions. 

Global goals must take into account the difference in develop-
ment level Global energy transformation must simultaneously 
achieve emission reduction goals and contribute to an ever increas-
ing convergence of energy use levels in developing and developed 
countries (in the first, per capita income and supply of energy averag-
ing a tenth of 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1552, № 26369. 

According to the estimates given in the Survey, the amount of 
energy consumed should be limited to a primary energy equivalent to 
70 billion joule per person per year, an average European will need to 
cut energy consumption by about half and the average resident of the 
United States by about three quarters. Most citizens of developing 
countries will retain for a certain time the possibility of significantly 
increasing average energy consumption. The сountries will not be 
able to avoid the transition to "green" energy, in order to ensure the 
achievement of global emission reduction goals. 

It is important at the global and national levels to develop su-
pervision by independent and broad-based technical bodies for allo-
cating budget funds for the development of technology. 

Support programs should have sufficient freedom to address 
issues of resource allocation and seizure based on the potential of 
new technologies and the level of alternative costs. 

Governments can subsidize and reward the actions of private 
companies to gradually increase the energy efficiency of end prod-
ucts, such as factory equipment, cars and household appliances.  

An excellent example of this approach is the Japanese program 
"Top Runner" ("Leader of the race"), in which the product is most 
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effectively selected as the standard that other producers must achieve 
within a specified period.  

One of the key objectives of industrial policy should be tech-
nology improvement aimed at reducing emissions and improving 
energy efficiency. 
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Адвокат в гражданском процессе 
 
Аннотация. Адвокату принадлежит особая роль в доказывании 

по гражданским делам, поскольку доказывание является основным 
фактором всей процессуальной деятельности адвоката при проведении 
гражданского процесса. 

Ключевые слова: адвокат, доказательства, гражданский процесс. 
Summary. The lawyer plays a special role of proof in civil cases, be-

cause a proof is a key factor in all procedural activities of a lawyer. 
Key words: lawyer, evidence, civil process. 

 
Гражданские дела неподготовленному участнику процесса 

могут принести массу неприятностей и обернуться значитель-
ными материальными убытками и потерями времени. В значи-
тельной части случаев истец/ответчик (доверитель) не могут 
самостоятельно грамотно выстроить позицию, использовать в 
правильном ключе имеющиеся доказательства по существу дела 
с целью получения удовлетворительного решения. Как показы-
вает практика, в подавляющем большинстве случаев, в выигры-
ше оказывается сторона процесса, привлекшая для защиты сво-
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их интересов адвоката. Адвокат не находится под влиянием 
эмоций, которые переживает человек, выступающий на одной 
из сторон гражданского процесса, поэтому именно адвокат мо-
жет объективно оценить суть проблемы. Зная практику рассмот-
рения вопросов в судах различных инстанций, именно адвокат 
может выстроить позицию по гражданскому делу для его раз-
решения с наиболее благоприятным для стороны исходом. Ад-
вокат может стать гарантией сэкономленных нервов, времени и 
средств для решения гражданского дела. 

Адвокат, ведущий дело, должен хорошо знать и правильно 
применять не только совокупность процессуальных норм, регу-
лирующих порядок осуществления правосудия по гражданским 
делам, но и большое количество норм материального права, от-
носящихся к различным отраслям законодательства. При раз-
решении гражданских дел необходимо учитывать и судебную 
практику применения норм процессуального и материального 
права. Только при этих условиях может быть обеспечена эффек-
тивная судебная защита нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и ин-
тересов Российской Федерации, муниципальных образований; 
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых 
или иных правоотношений. 

Таким образом, адвокат является весьма значительной 
фигурой в судебном процессе. Сама культура процесса по граж-
данским делам оказывают существенное влияние на клиента, 
присутствующего в судебном заседании, создаёт у него соответ-
ствующее представление о судебной власти. Адвокату никогда 
нельзя забывать о том, что вызов в суд, а также участие в любом 
качестве в судебном заседании, сама судебная обстановка в 
большинстве случаев сопряжены со значительными эмоцио-
нальными переживаниями клиента, для которого судебная ат-
мосфера непривычна и ассоциируется с чем-то официальным. 
Адвокат всем своим внешним видом, манерой поведения, кор-
ректным и ровным отношением ко всем присутствующим, спо-
собствует снятию напряжённости, созданию деловой обстановки 
в целях объективного рассмотрения гражданского дела. 

Высококвалифицированный адвокат способен правильно 
избрать правовую позицию, оценить перспективы дела, оказать 
помощь клиенту, интересы которого он представляет, и, в ко-
нечном счёте, содействовать суду в своевременном и правиль-
ном рассмотрении дела. Крайне необходимо помнить, что ува-
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жение к праву, человеку, обществу в целом являются неотъем-
лемой частью статуса адвоката. 

В настоящей статье ещё раз хотим обратить внимание на 
термин «адвокат», который происходит от латинского слова 

«advocate»  «призывать на помощь». Под данным определе-
нием профессии «адвокат» (лат. advocatus) всегда понимается 
юрист, оказывающий квалифицированную правовую помощь 
посредством консультаций, защиты на суде и т.д.  

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» закреплено, что адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвока-
та в порядке, установленном данным Федеральным законом, 
физическим и юридическим лицам (далее – доверители) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения досту-
па к правосудию. Согласно п. 1 ст. 2 указанного Закона адвокат 
является независимым профессиональным советником по пра-
вовым вопросам. 

Таким образом, к лицу, претендующему на получение ста-
туса адвоката, предъявляются соответствующие квалификаци-
онные требования. В частности, из положений ст. 9-12 Закона об 
адвокатуре следует, что статус адвоката может быть присвоен 
только лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен, 
имеющему высшее юридическое образование либо учёную сте-
пень по юридической специальности и отвечающему установ-
ленным законом требованиям к стажу по юридической специ-
альности. Присвоение лицу статуса адвоката свидетельствует о 
наличии у него квалификации, позволяющей профессионально 
оказывать юридическую помощь. 

Адвокат является независимым профессиональным спе-
циалистом по правовым вопросам, который осуществляет ква-
лифицированную юридическую помощь путём: а) оказания кон-
сультационных услуг по правовым вопросам; б) составления жа-
лоб, заявлений, ходатайств и других документов; 
в) представления интересов доверителя в конституционном, 
гражданском, административном судопроизводстве, третейском 
суде и иных органах; г) участии в качестве представителя или 
защитника в уголовном судопроизводстве и т.п. 

Когда человек попадает в неприятную ситуацию или у не-
го случается несчастье, то он обращается за помощью к адвока-
ту. Хороший специалист сможет разрешить все конфликты 
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мирным путём и убедить суд в правоте своего подзащитного. 
Адвокат будет нужен и для участия в гражданском процессе. 
Прежде всего, его просят проконсультировать по вопросам су-
ществующего законодательства и перспектив обращения с жа-
лобами или исками. Тогда понадобятся услуги адвоката по 
гражданским делам. В случае обращения за консультацией ад-
вокат по гражданским делам внимательно слушает человека и 
задаёт наводящие вопросы, изучает материалы и документы, 
участвует в переговорах, выносит заключение на основании за-
кона. 

Гражданские споры могут возникать по различным быто-
вым или жизненным вопросам. Их желательно урегулировать в 
досудебном порядке, поэтому адвокат при этом будет необхо-
дим. Сейчас в различных сферах можно встретить мошенников, 
которые используют неосведомлённость или доверчивость лю-
дей. Это особенно опасно, кода речь идёт о покупке недвижимо-
сти, получении наследства, оформлении прав на дом или квар-
тиру. Если возникают хоть малейшие сомнения, нужно обра-
титься к адвокату за консультацией и попросить его изучить до-
говор купли-продажи имущества. Одна консультация может из-
бавить человека от многих проблем в будущем. 

К адвокату также часто обращаются при ДТП, когда нужно 
определить размер ущерба и виновную сторону, по вопросам 
получения долга или имущества, которое переходит по наслед-
ству. В случае, если конфликт не удастся разрешить мирным пу-
тём, участие в гражданском деле адвоката будет обязательным. 

Юридические вопросы содержат множество нюансов, ко-
торые простой человек не может знать. Адвокат объяснит своему 
клиенту все законодательные обстоятельства, соберёт нужные 
доказательства и поможет правильно составить документы. 
Профессиональная помощь поможет человеку избежать многих 
неприятностей и решить вопросы в свою пользу. 

Большинство наших сограждан считают, что квалифици-
рованная юридическая помощь оказывается необходимой ис-
ключительно в рамках процессов уголовных и при разборе кон-
фликтных ситуаций в арбитражном суде. Это мнение ошибочно. 
В реальности большую часть конфликтных ситуаций, возника-
ющих в нашей жизни между организациями и гражданами, 
можно урегулировать по нормам Гражданского Кодекса. При 
этом «цена вопроса», решаемого в судебном разбирательстве по 
гражданским делам, сильно варьируется. В связи с ростом числа 
обеспеченных граждан в нашей стране возрастает количество 
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дел, имеющих серьёзную финансовую составляющую, поэтому 
крайне важным становится профессиональное юридическое со-
провождение процесса, ведь юридическая грамотность россиян, 
к сожалению, до сих пор остаётся совершенно недостаточной, а 
цена ошибки может быть очень значительной. 

Современное гражданское законодательство РФ весьма 
объёмно и, увы, зачастую достаточно противоречиво. Гражда-
нин, далекий от юриспруденции, просто технически не в состоя-
нии изучить его в допустимые сроки и разобраться в нём на 
уровне, необходимом для победы в судебном разбирательстве 
или добиться удовлетворительного для него мирового соглаше-
ния. В ходе любого гражданского процесса возможны самые 
неожиданные повороты и ходы противоположной стороны, тре-
бующие максимально быстрой реакции. Своевременно заявлен-
ное ходатайство об истребовании определённых доказательств 
или об отложении разбирательства способно стать решающим 
фактором, обеспечивающим победу. 

К сожалению, за годы перестройки нашего общества от 
СССР к России накопилась большая несогласованность в нормах 
разной юридической силы, и зачастую судьба конкретного спора 
зависит от подлежащего применению закона. В сложной ситуа-
ции, которая может возникнуть у клиента, знаток права крайне 
необходим. Спор может требовать от клиента немедленной ре-
акции, например, непосредственно в судебном заседании, и уча-
стие адвоката придётся очень кстати. Это – несомненный ко-
зырь в пользу найма адвоката. Знание порядка применения от-
дельных законов, изложенных в Постановлениях КС, Постанов-
лениях Пленумов ВАС и ВС, понимание и предвидение поведе-
ния суда в конкретных ситуациях, позволяют спланировать 
предоставление доказательств, допросы сторон и свидетелей. 
Предвидение даёт возможность обоснованно принять свою вер-
сию событий и получить положительный результат. 

Судебная практика составляет багаж знаний практикую-
щих адвокатов, потому что ежедневный труд в судах и изучение 
актуальных вопросов правоприменения заставляют их быть в 
курсе последних событий. Участие адвоката в деле даёт возмож-
ность иметь реальный прогноз действий суда в конкретных си-
туациях, что позволяет клиенту использовать в свою пользу су-
дебную практику при разработке правовой позиции и составле-
нии мотивированной правовой позиции. 

Необходимо отметить, что ежедневное участие в судебных 
заседаниях даёт адвокату практический опыт судебной защиты. 
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На основе такого опыта появляется возможность оценить пове-
дение судьи; понять, как оцениваются судом доводы и доказа-
тельства сторон. Этот опыт позволяет адвокату предвидеть пове-
дение конкретных субъектов – свидетелей в конкретных ситуа-
циях, и это предоставляет адвокату возможность быть более убе-
дительным, чем его процессуальные противники, не робеть в 
скользких ситуациях, представлять суду дело в выгодном клиен-
ту свете, эффективно «развалить» позицию противника. Всё это 
позволяет адвокатам выигрывать споры, причём иногда даже в 
совершенно безнадежных случаях. 

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов сопротивление про-
цессуальных противников, они могут представлять суду такие 
доказательства, которые полностью разрушают позицию в спо-
ре. Но на то и имеется судебный опыт, чтобы быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия, корректировать рассмотрение 
спора, уточнять доводы, доказывающие позицию защитника и 
опровергающие позицию противника, и в конце концов влиять 
на весь судебный процесс. 

На каждом этапе спора требуется составление процессу-
альных документов, часть из которых необходима, потому что 
без них вообще не будет дела, а часть может вообще никогда не 
дойти до суда, но вносит ясность в спор, помогает спорщику из-
ложить свою позицию с точки зрения права, понять плюсы и 
минусы позиции, внести при необходимости в нее коррективы. 
От правильности составленного документа зависит многое. 

Участие адвоката позволяет экономить время, поскольку 
суд обычно довольствуется присутствием адвоката, представля-
ющего Ваши интересы и не вызывает Вас в суд. Однако этим 
польза от представления интересов не ограничивается, ведь ад-
вокат как представитель берёт на себя основной удар в споре. 
Именно адвокат участвует во всех баталиях, ведёт от имени кли-
ента переговоры, отправляет и получает деловую корреспонден-
цию, сообщает от имени клиента сторонам спора и суду точку 
зрения клиента. 

Отметим, что при этом клиент может даже и не знать, в 
чём заключается точка зрения, потому что действуя в интересах 
клиента, адвокат может отступить от согласованной с ним пози-
ции, понимая, что обстановка изменилась и для выигрыша в 
споре необходимо немедленно изменять правовую позицию. 
Такое представление интересов подразумевает наиболее полную 
защиту прав клиента, участие адвоката в споре на стороне кли-
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ента укрепляет «военный лагерь», ведь недаром адвокатов 
называют воинами права. 
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Деятельность представителя в делах об оспаривании 

кадастровой стоимости недвижимости 
 
Аннотация. В статье рассматриваются требования Кодекса ад-

министративного судопроизводства к оформлению административного 
иска об оспаривании кадастровой стоимости недвижимости, послед-
ствия несоблюдения таких требований. Анализируется влияние, оказы-
ваемое действиями представителя в судебном процессе указанной кате-
гории административных дел на результат оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 

Ключевые слова: представитель, адвокат, административное су-
допроизводство, оспаривание кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. 
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Annotation. The article reviews the instructions of the Code of Ad-
ministrative Proceedings for the participants for the typography of an ad-
ministrative claim for impoundment the cadastral value of real estate, the 
consequences of non-compliance with such requirements. It also analyzes: 
how the representative's actions in the judicial process of this category of 
administrative cases affect the result of challenging the cadastral value of 
real estate. 

Key words: representative, lawyer, administrative proceedings, im-
poundment the cadastral value of real estate objects. 

 
В порядке административного судопроизводства рассмат-

риваются и разрешаются административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций, в том числе дела, связанные с 
оспариванием результатов определения кадастровой стоимости 
недвижимого имущества [1]. 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
изменением подведомственности некоторых категорий дел, рас-
сматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами» были внесены изменения в ряд законов, согласно кото-
рым дела об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости были исключены из подведомственности арбитраж-
ных судов и отнесены в настоящее время к подсудности верхов-
ных судов республики, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области и судов авто-
номных округов [2]. 

По всей видимости, отнесение соответствующих споров 
независимо от их субъектного состава к подведомственности су-
дов общей юрисдикции вызвано тем, что если раньше результа-
ты проведённых государственных кадастровых оценок объектов 
недвижимости затрагивали в основном интересы юридических 
лиц, то в настоящее время значительное число граждан, владе-
ющих недвижимым имуществом, оплачивают соответствующий 
налог, рассчитанный из кадастровой стоимости этого имуще-
ства, в связи с чем они также заинтересованы её оспорить [4]. 

Каждый объект недвижимого имущества подлежит ка-
дастровому учёту, то есть внесению в государственный кадастр 
сведений об этом объекте, в результате чего этот объект получа-
ет свои границы, особые условия использования и свою кадаст-
ровую стоимость — стоимость, установленную в результате про-
ведения государственной кадастровой оценки. Кадастровая сто-
имость земельных участков и отдельных объектов недвижимого 
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имущества устанавливается для целей налогообложения и в 
иных, предусмотренных федеральными законами случаях [3]. 

В большинстве случаев результатами массовой оценки не-
движимости оказываются недовольны сами налогоплательщи-
ки, поскольку такая оценка не затрагивает индивидуальные осо-
бенности объектов недвижимости и значительно превышает 
фактическую рыночную стоимость. В этой связи законодатель 
предоставил налогоплательщикам право установить кадастро-
вую стоимость спорного объекта равной его рыночной стоимо-
сти, в результате чего налоговое бремя по уплате земельного 
налога может значительно уменьшиться. При этом под оспари-
ванием результатов определения кадастровой стоимости пони-
мается предъявление любого требования, возможным результа-
том удовлетворения которого является изменение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание ре-
шений и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

Юридические и физические лица, владеющие объектом 
недвижимости, а также иные лица, если результатами опреде-
ления кадастровой стоимости затронуты их права и обязанно-
сти, вправе обратиться в суд с административным исковым за-
явлением о пересмотре кадастровой стоимости. Необходимо 
иметь в виду, что лицо, подающее административное исковое 
заявление должно также предоставить сведения о наличии у 
него высшего юридического образования при намерении лично 
вести административное дело, либо заявить об участии в деле 
представителя, предоставив суду также сведения о его высшем 
юридическом образовании. Требования о подтверждении нали-
чия высшего юридического образования касаются администра-
тивного истца, административного ответчика и заинтересован-
ных лиц, участвующих в деле. 

Остановимся на работе представителя административного 
истца, участвующего в деле об оспаривании кадастровой стои-
мости недвижимого имущества. Представителями в суде по ад-
министративным делам могут быть адвокаты и иные лица, об-
ладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой 
или попечительством и имеющие высшее юридическое образо-
вание. Адвокаты должны представить суду документы, удосто-
веряющие статус адвоката в соответствии с федеральным зако-
ном и их полномочия. Иные представители представляют суду 
документы о своем образовании, а также документы, удостове-
ряющие их полномочия. 
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В делах об оспаривании результатов определения кадаст-
ровой стоимости очень важным подготовительным этапом яв-
ляется работа юриста-представителя совместно с оценщиком по 
недвижимости. Необходимо правильно определить дату, по со-
стоянию на которую была установлена кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, указанная впоследствии в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости, и именно на 
ту же дату (ретроспективную дату) оценщик и должен выпол-
нить отчёт об определении рыночной стоимости спорного не-
движимого имущества. 

Неправильно определённая дата проведения оценки мо-
жет повлечь для административного истца ряд негативных по-
следствий: это и дополнительные затраты на проведение ры-
ночной оценки недвижимого имущества на другую дату, и поте-
ря времени на судебное разбирательство, результатом которого 
может впоследствии оказаться оставление без рассмотрения ис-
кового заявления административного истца. Поскольку пере-
смотр результатов определения кадастровой стоимости недви-
жимого имущества в большинстве случаев вызван тем, что соб-
ственники такого недвижимого имущества тем самым надеются 
снизить налоговое бремя по уплате земельного налога, потеря 
времени на судебное разбирательство из-за неправильно опре-
делённой даты, по состоянию на которую была установлена ка-
дастровая стоимость объекта недвижимости, может лишить 
налогоплательщика экономии на земельном налоге. 

Таким образом, работа представителя на первом этапе за-
ключается в составлении качественного, аргументированного 
административного искового заявления, содержащего не только 
сухую констатацию нарушенных прав административного истца, 
но и ссылки на нормативно-правовую документацию, подтвер-
ждающую возможность использования права на обжалование. В 
том случае, если при подготовке административного искового 
заявления не будут соблюдены требования к оформлению и со-
держанию административного иска, а также будут отсутствовать 
документы, являющиеся обязательными приложениями, суд 
оставит административное исковое заявление без движения, 
предоставив срок для устранения недостатков. В случае, если в 
установленный срок недостатки, послужившие основанием для 
оставления административного искового заявления без движе-
ния, не будут устранены, судья возвратит административный 
иск со всеми приложенными к нему документами. 
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В ходе рассмотрения дела в порядке административного 
судопроизводства об оспаривании результатов кадастровой сто-
имости недвижимого имущества административный истец в ли-
це своего представителя настаивает на установлении в отноше-
нии спорного объекта недвижимого имущества его рыночной 
стоимости, определённой на основании отчёта об оценке, вы-
полненный независимым оценщиком и приобщённого к мате-
риалам административного дела. Как правило, рыночная стои-
мость земельных участков, определённая оценщиком, вдвое ни-
же кадастровой стоимости того же земельного участка. В связи с 
этим представители ответчиков: правительства субъекта Феде-
рации, муниципального образования и кадастровой палаты вы-
сказывают сомнения в достоверности отчёта об оценке и настаи-
вают на проведении судебной оценочной экспертизы. 

Судебная оценочная экспертиза не всегда удовлетворяет 
административного истца, поскольку рыночная стоимость, 
определённая судебным экспертом-оценщиком, часто оказыва-
ется завышенной. Часто представители административного ист-
ца в целях скорейшего завершения дела соглашаются с резуль-
татом рыночной оценки спорного недвижимого имущества, 
определённого судебным экспертом. При этом некоторые пред-
ставители уточняют исковые требования, основываясь на ре-
зультатах судебной экспертизы, другие же даже не утруждают 
себя подобными уточнениями, полностью полагаясь на усмот-
рение суда. Оба таких варианта поведения представителей ка-
жутся неприемлемыми, поскольку не направлены на защиту 
интересов доверителя в полном объёме. 

Профессиональным подходом представителя к вопросу 
соответствия результата судебной оценочной экспертизы инте-
ресам административного истца видятся следующие действия 
представителя: 

 представитель должен проверить заключение эксперта 
на соответствие его нормам Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.; 

 представитель совместно со специалистом-оценщиком 
должен проверить заключение эксперта на соответствие его 
нормам Федерального закона № ФЗ-135 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации»; 

 представитель совместно со специалистом-оценщиком 
должен сформулировать вопросы судебному эксперту; 
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 представитель должен допросить эксперта самостоя-
тельно в судебном заседании, обратив внимание суда на нару-
шение экспертом норм процессуального права, если таковые 
имелись, а также на нарушение методики расчёта, возможно, 
повлиявшей на получение некорректных результатов заключе-
ния — завышенной рыночной стоимости спорного объекта не-
движимого имущества; 

 представитель должен заявить ходатайство о назначении 
повторной судебно-оценочной экспертизы другим экспертом в 
случае возникновения сомнений в обоснованности заключения 
эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. 

Таким образом, юрист, представляющий интересы соб-
ственников недвижимого имущества по сопровождению проце-
дуры уменьшения кадастровой стоимости земельных участков и 
объектов капитального строительства, как в комиссии по пере-
смотру кадастровой стоимости, так и в суде должен не только 
обладать высшим юридическим образованием, но и разбираться 
в налоговом, земельном законодательствах, знать процессуаль-
ные особенности административного судопроизводства, иметь 
представление о методиках определения рыночной стоимости 
объектов недвижимости и порядке расчёта рыночных цен зе-
мельных участков и объектов капитального строительства. 

Решение вопроса о предъявлении иска, его предмете, ос-
нованиях, выборе надлежащих ответчиков в делах по пересмот-
ру кадастровой стоимости, соблюдении претензионного поряд-
ка, правильном оформлении административного искового заяв-
ления – все эти вопросы требуют достаточно высокой квалифи-
кации юриста, специализирующегося на участии в администра-
тивном судопроизводстве. Ошибки, допущенные на стадии под-
готовки и подачи административного искового заявления, могут 
оказать решающее негативное воздействие на результат судеб-
ного процесса. 

Важна роль профессионального представителя админи-
стративного истца в ходе судебного процесса. Знание процессу-
ального законодательства и опыт участия в делах, связанных с 
оспариванием кадастровой стоимости, позволяют ему быстро и 
чётко реагировать на все ожидаемые и неожиданные действия 
процессуальных противников, правильно ставить вопросы перед 
экспертами-оценщиками и судом. Своевременное уточнение 
исковых требований, изменение предмета или основания иска 
всегда представляют собой сложные правовые вопросы, пра-
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вильно решить которые способен только профессиональный 
участник судебного процесса. 

Выскажем предположение, что когда-нибудь в перспекти-
ве законодатель и даст возможность гражданам при отсутствии 
диплома юриста оспаривать нормативно-правовые акты в суде. 
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К вопросу о совмещении адвокатской 

профессиональной практики с предпринимательской 
деятельностью (сравнительно-правовой анализ) 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения 

«несовместимых занятий» для адвоката в его судебной практике. Пока-
зано что ориентиром в разрешении вопроса является обязанность при-
держиваться строгого соблюдения принципа независимости профессии 
(интересы доверителя) и исключение поводов каким-либо образом 
влиять на беспристрастность и компетентность адвокатской помощи. В 
ситуации правовой неурегулированности этой проблемы в законода-
тельстве основное значение приобретают положения профессиональ-
ной этики, которые в значительной степени помогают разобраться в 
ней. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, квалифи-
цированная юридическая консультация, адвокатская контора, статус 
адвоката, институт адвокатуры. 

Summary. The article deals with the problem of definition of "incom-
patible occupations" for a lawyer in his judicial practice. It is shown that the 
reference point in the resolution of the issue is the obligation to adhere to 
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strict observance of the principle of independence of the profession (the in-
terests of the principal) and the exclusion of reasons in any way to influence 
the biased and competent advocacy. In a situation of legal non-regulation of 
this problem, the provisions of professional ethics, which to a large extent 
help to understand it, are of primary importance in the legislation. 

Key words: advocate, advocate activity, skilled legal advice, advocate 
office, status of advocate, institute of advocacy. 

 

Проблема определения «несовместимых занятий» для ад-
воката в его судебной практике, равно как и в иных делах, имела 
важное значение, прежде всего, для целей обеспечения осново-
полагающего принципа адвокатской профессии — принципа 
независимости, а в целом — для надлежащего осуществления им 
функций юриста. Практически все известные документы по эти-
ческим (профессиональным) правилам отражают рамочное эти-
ческое правило о совместимости с адвокатской профессией или 
об исключении для адвоката возможности осуществлять неко-
торые роды занятий. Так, в одном из известных международных 
документов это правило было определено следующим образом: 
«3. Юристы должны сохранять независимость при выполне-
нии своего профессионального долга. Юристы, работающие 
индивидуально или в партнёрстве, где это возможно, не 
должны заниматься параллельно другим бизнесом или дея-
тельностью, которая является препятствием их независи-
мости» [2]. 

В не менее авторитетном Кодексе профессионального по-
ведения юристов (ССВЕ) это условие сохранения независимости 
адвоката прописано несколько подробнее: 

«2.1.1. Многие обязанности, которым подчинён юрист, 
требуют его полной независимости, свободной от всякого влия-
ния, особенно со стороны личных интересов или внешнего дав-
ления. Такая независимость настолько важна для веры в процесс 
правосудия, насколько важна беспристрастность судьи. Поэтому 
юрист должен избегать любого посягательства на свою незави-
симость и стараться не подрывать критерии высокой професси-
ональной компетенции в угоду клиенту, суду или третьих лиц. 

2.1.2. Такая независимость необходима как в не спорных 
вопросах, так и в судебном споре. Консультация, данная юри-
стом клиенту, не имеет никакой ценности, если она дана только 
с целью войти в доверие, для удовлетворения собственных ин-
тересов или в ответ на внешнее давление» [3]. 
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Теория несовместимости чрезвычайно широко развита по 
французской адвокатуре. Она основывается на принципе, выра-
женном Бушэ д’Аржи в следующих словах: «Адвокат не должен 
вмешиваться ни в какие дела, чуждые его профессии, так как 
ничто не может быть чище адвокатуры: малейшая примесь пор-
тит и искажает ее». 

Законодательные постановления на этот счет весьма крат-
ки. «Адвокатская профессия», говорится в законе 1822 г., 
«несовместима со всеми судебными должностями, с должностя-
ми префекта, подпрефекта и генерального секретаря префекту-
ры, с обязанностями актуариуса, нотариуса и поверенного, с 
платными должностями, с обязанностями счетоводов, его всяко-
го рода торговлей и агентурой». 

Совет парижской адвокатуры значительно дополнил и 
увеличил этот список. Причины несовместимости, введенные 
им, могут быть разделены на две группы: на абсолютные, ис-
ключающие навсегда занятия адвокатурой, и относительные, 
которые могут быть устранены. К первому разряду отнесены со-
ветом адвокатов духовное звание, имущественная несостоятель-
ность, служба в качестве полицейского комиссара и некоторые 
другие. Во второй входит несравненно бóльшее число случаев, 
из которых главные следующие: иностранное подданство, воен-
ное звание и разного рода государственные должности. Разре-
шая эти частные случаи, совет руководствовался, как видно из 
мотивов его постановлений, тремя основными принципами: 

1) адвокат должен быть человеком незапятнанной репута-
ции; 

2) адвокат должен отличаться полнейшим бескорыстием; 
3) адвокат не находится в зависимости ни от кого, кроме 

самого адвокатского сословия. 
Согласно с первым принципом, совет адвокатов не допус-

кал к адвокатуре лиц, приговоренных по суду к ограничиваю-
щему права или позорящему наказанию. Применяя второй, он 
считал несовместимыми с адвокатурой всякого рода занятия, 
связанные с торговлей и промышленностью, а следуя третьему, 
запрещал адвокатам службу, как государственную, так и част-
ную. Исключение сделано только для должностей и профессий, 
которые или близки к адвокатуре, каковы, например, профессу-
ра на юридических факультетах, портфель министра юстиции, 
редактирование юридического журнала, или безвозмездные, 
как например, разные сверхштатные должности по юридиче-
скому ведомству, или почётные, вроде почётных поверенных, 



Евразийский научный форум 2017 года 

145 

 

магистратов и т. п. Впрочем, совет адвокатов допускал еще неко-
торые изъятия, которые не могут быть оправданы приведенны-
ми соображениями. Так, он позволил адвокатам занимать 
должности секретаря кассационного суда. 

В странах СНГ законодательство об адвокатуре обычно 
устанавливает запрет на возможность получить статус адвоката 
государственному служащему, за исключением лиц, осу-
ществляющих преподавание в высших учебных заведениях 
(университетах, институтах, академиях), или любым лицам, 
осуществляющим иную деятельность, в т.ч. оплачиваемую, 
несовместимую с профессией адвоката. В кодексах (правилах) 
этики адвоката этот вопрос прописывается редко [прим. 1]. 

В юридической литературе некоторые исследователи рас-
сматривают вопрос занятия адвокатом другой профессиональ-
ной деятельностью или бизнесом параллельно с адвокатской 
практикой сквозь призму возникновения конфликта интересов 
между сторонней деятельностью и обязанностями адвоката пе-
ред клиентом и как одну из причин возможного возникновения 
потерь клиента («неудобств клиента») из-за недостаточного 
внимания со стороны адвоката в связи с его внешними интере-
сами, обусловленными таким бизнесом [8, с. 193-194]. Но при 
этом подчёркивается, что такое сочетание внешних интересов 
адвоката и личной адвокатской практики подвергает опасности 
профессиональную репутацию адвоката, его честность, незави-
симость и компетентность. С этим нельзя не согласиться. 
М.Ю. Барщевский полагает, что в каждом конкретном случае 
«адвокат должен решить вопросы, может ли он заниматься эти-
ми сторонними интересами без ущерба для своей основной 
профессиональной деятельности и репутации и до какой степе-
ни при этом деятельность его будет регулироваться законода-
тельством об адвокатуре и корпоративными нормативными ак-
тами» [8, с. 193]. 

Таким образом, совмещение адвокатом юридической пра-
ктики с осуществлением, например, инвестиционной деятельно-
сти (участие в наблюдательных советах, советах директоров, 
приобретение и владение ценными бумагами с соответствую-
щими последствиями исполнения акционером обязанностей 
перед уполномоченными государственными органами) прямо 
сопряжено с соблюдением важнейшего принципа статуса адво-
ката — принципом независимости, и соответственно оценки и 
выводы по данному вопросу следует базировать, прежде всего, 
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через положения этических правил (профессиональных кодек-
сов поведения) адвокатуры. 

По вопросу приемлемости совмещения иной деятельности 
с адвокатской практикой в разрезе правил профессиональной 
этики нам хотелось бы сказать следующее. Предположим, что в 
вопросе гражданско-правовых аспектов, а точнее квалификации 
инвестиционной деятельности, которая может быть несовме-
стима или совместима с осуществлением адвокатской деятель-
ности, имеют место положения, которые можно истолковать 
двояко. Но в таком случае нам важно обратиться к анализу про-
фессиональных правил поведения адвоката, то есть значение 
приобретает этическая оценка проблемы с позиций возможных 
целей введения такого ограничения, её сути для адвокатов. 
Важно ответить на вопрос: насколько инвестиционная деятель-
ность не нарушает стандартов независимости адвоката, сказыва-
ется на его свободе от любого давления со стороны государ-
ственных органов и не влечёт риски для доверителей такого ад-
воката. Таким образом, если законодательство страны детально 
не оговаривает совместимые виды деятельности, то тогда анализ 
этических элементов приобретёт не только правовое значение, 
но и решающий нравственный критерий в оценке данного во-
проса. 

Констатируя незавершенность нормативной регуляции 
вопроса совмещения адвокатской практики с одновременным 
участием адвоката в инвестиционной деятельности, нам пред-
ставляется, что ориентиром в разрешении вопроса является обя-
занность придерживаться строгого соблюдения принципа неза-
висимости профессии (интересы доверителя) и исключение по-
водов каким-либо образом влиять на беспристрастность и ком-
петентность адвокатской помощи. В ситуации правовой неуре-
гулированности этой проблемы в законодательстве основное 
значение приобретают положения профессиональной этики, 
которые в значительной степени помогают разобраться в ней. В 
рамках оценки рассматриваемой проблемы предназначение 
профессии адвоката, поддержание его независимости и компе-
тентности, исключение любых рисков, вытекающих из права 
владения ценными бумагами или участия в органах управления 
акционерных компаний, должны быть ключевыми этическими 
критериями и приоритетами. 

Адвокат с момента обретения своего правового статуса об-
рекает себя на определённые неудобства ради главного предна-
значения профессии — оказания правовой поддержки довери-
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телям, часто находящимся в конфликте с самим государством. 
На этом фоне этический запрет на владение адвокатом ценными 
бумагами или его участие в наблюдательных советах акционер-
ных обществ видится несущественным. Полагаем, что обеспече-
ние принципа независимости профессии адвоката намного важ-
нее, чем права адвоката как гражданина-собственника, как ак-
ционера. И если осуществление адвокатом инвестиционной дея-
тельности влечёт за собой угрозу самостоятельности адвоката, то 
смысл запрета на совмещение им инвестиционной практики 
станет логически и этически правомерным. Такова высокая 
планка требования к обеспечению независимости адвокатской 
деятельности, а она должна быть даже завышенной в условиях 
сложившегося искаженного правоприменения в странах СНГ, 
часто неадекватного понимания роли юридической защиты, по-
зиции государственных органов по отношению к адвокатуре, 
часто оцениваемых как далекие от искренности и честности. 

Участие в наблюдательных советах акционерных обществ, 
владение при определенных условиях ценными бумагами, не 
говоря уже об определённых видах ценных бумаг, серьёзно вли-
яет на ослабление независимости адвоката. Очень трудно сохра-
нить независимость, компетентность, самостоятельность, свобо-
ду действий и суждений, когда по законодательству о ценных 
бумагах и акционерных обществах такой акционер находится 
под контролем уполномоченных государственных органов. Та-
кая деятельность серьезно ослабляет принципиальное ведение 
защиты доверителя. Способность адвоката твёрдо и уверенно 
предъявлять требования к властям не может быть поставлена 
под сомнение ввиду появления последствий проведения про-
верки такого акционера (он же адвокат) или акционерного об-
щества, где он — член органа управления. А вероятность после-
дующего поведения государственных надзорных структур в 
странах СНГ, точнее использования ими материалов проверки, 
«притча во языцех» и в пояснениях не нуждается. 

Следует отметить, что сегодня и без того существует много 
угроз принципу независимости профессии адвоката, и мы 
должны быть крайне осторожными, чтобы не возникла какая-
либо иная вероятность или всякая попытка ограничить этот 
принцип, являющийся фундаментальным в профессии адвоката 
демократического общества. 
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Престиж учёного в современной России резко упал. В со-

ветское время средняя зарплата в научной сфере была больше, 
чем в промышленности, сейчас — значительно ниже. Уровень 
пенсионного обеспечения не позволяет учёным преклонного 
возраста сводить концы с концами. Как бы предвидя своё буду-
щее, талантливая молодёжь предпочитает работу в коммерче-
ских структурах или за рубежом. Российская наука стареет на 
глазах. Как в подобных условиях обеспечить передачу опыта 
представителям молодого поколения? 

Парадокс ситуации в том, что у нас сохранились рудимен-
ты советской системы, которые только усугубляют положение в 
условиях рыночной экономики. В науке продолжает существо-
вать единая тарифная сетка оплаты труда, не отражающая ре-
альную занятость и эффективность работы. Сохранилась систе-
ма двойных диссертаций — кандидатских и докторских. Этим 
даже принято гордиться: смотрите, мол, сохранили традиции 
советского периода. Но, извините, тогда кандидатские исследо-
вания защищались на уровне современных докторских. Чтобы 
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стать полноценным научным сотрудником, необходимо было 
пройти определённый путь, подготовить 3–4 аспирантов, закон-
чить докторантуру. Требования к претенденту на степень докто-
ра наук предъявлялись очень высокие: он должен был предло-
жить решение крупных народно-хозяйственных проблем или 
основать новое научное направление. На самом деле эта задача 
была под силу коллективу, а не отдельному человеку. 

Государство предоставляло молодым учёным возмож-
ность заниматься научными изысканиями; они могли использо-
вать современное оборудование, фундаментальную базу. Созда-
вались условия для творческой работы. Кандидат наук мог быть 
старшим научным сотрудником и получать 250 рублей, а в 
должности заведующего лабораторией (были такие случаи) — 
триста и выше. Кандидату предоставлялся отпуск длительно-
стью в 36, а доктору — в 54 рабочих дня. 

Но если прежняя система подготовки научных кадров 
обеспечивала потребности общественно-экономической систе-
мы, то сейчас, чтобы стать кандидатом наук, надо поступить в 
аспирантуру на бюджетное место и при этом зарабатывать на 
жизнь. Если в советское время, будучи аспирантом, вы могли 
заниматься только наукой, то теперь вынуждены «крутиться», 
чтобы прокормить себя и свою семью. Быть соискателем в со-
временной России далеко не каждому было по карману. Мало 
того, что за три года надо было выложить 270 тысяч рублей – 
так ещё необходимо заплатить за статьи, размещённые в журна-
лах, организовать защиту и т. д. 

Можно и у нас стать доктором наук «по совокупности ра-
бот», но это происходит в редких случаях, когда получишь спе-
циальное разрешение Высшей аттестационной комиссии. На 
мой взгляд, ВАК — очевидный анахронизм. Во всём мире учёная 
степень присваивается научными сообществами, университета-
ми (например, Кембриджем, Оксфордом) В зарубежных странах 
за неё не доплачивают, как у нас. 

Как защищается диссертация на Западе, где нет деления 
на кандидатов и докторов? Делается научный доклад, в котором 
излагаются основные результаты, полученные автором, — и всё. 
Нет такой формализации, как у нас, не требуется утверждения 
Высшей аттестационной комиссией. 

Рудиментом старой системы я считаю и сохранение двух-
ступенчатой структуры в Российской академии наук. Либо чело-
века принимают в члены РАН, либо не принимают. Академики и 
члены-корреспонденты не должны получать доплаты за своё 
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научное звание. Обратим внимание, что в Американской акаде-
мии наук, наоборот, необходимо платить членские взносы. 

У нас сохраняется подход ранних советских времён, когда 
по распоряжению В.И. Ленина И.П. Павлову и другим крупным 
деятелям науки выделялись деньги для того, чтобы они не 
умерли с голода и продолжали проводить исследования. Это 
надо менять. Учёным нужны не подачки, а условия, чтобы они 
могли зарабатывать. Либо научно-исследовательской работой, 
либо преподавательской. Кроме того, они могут быть консуль-
тантами, экспертами, руководителями аспирантов либо научных 
тем. Но это станет реальностью в том случае, если будет учре-
ждён Союз учёных (своего рода профессиональный творческий 
профсоюз) и принят закон о статусе учёного, который разрешит 
совмещать научную работу, выполняемую на условиях трудового 
договора (контракта), с предпринимательской деятельностью — 
инновационной, консалтинговой, образовательной, экспертной. 
Принимая во внимание, что отпуск многие учёные используют 
для продолжения своей работы, следует установить для них еже-
годный оплачиваемый отпуск до 48 календарных дней. Такой 
закон обозначил бы условия для служебного продвижения мо-
лодёжи, участия ветеранов в научной деятельности, пути пере-
хода к накопительной системе социального страхования и пен-
сионного обеспечения. 

Профессиональный творческий союз учёных мог бы фор-
мировать эндаументы, перечислять часть средств, поступающих 
в виде грантов, в общий фонд социальной защиты. Такие сред-
ства могли бы расходоваться на доплату к пенсиям, на компен-
сацию командировочных расходов, приобретение научной лите-
ратуры, пользование Интернетом, на подготовку и издание ста-
тей и монографий и т.д. 

Мне довелось участвовать в создании Союза учёных в Ка-
захстане, после того как Национальная академия наук Респуб-
лики Казахстан потеряла свой былой статус, лишилась институ-
тов и финансирования научной деятельности. Сегодня Союз 
учёных Казахстана — это профессиональный творческий союз 
(общественная организация). Членами Союза учёных в Казах-
стане могут стать, как маститые учёные-академики, так и рядо-
вые научные работники, а главное молодые учёные. 

Наши казахстанские коллеги могут поделиться с нами 
первыми результатами деятельности своего профессионального 
творческого Союза. 
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Правовой статус учёного, меры его социальной защиты, 
условия труда и занятости определены в модельном законе, раз-
работанном экспертной группой постоянной Комиссии по науке 
и образованию Межпарламентской ассамблеи СНГ под руковод-
ством академика РАЕН Евгения Наумова. Воплощение в жизнь 
положений проекта способно дать научной деятельности допол-
нительные стимулы и привлечь научную молодёжь. 
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Экономика современной России, её выход из положения 

придатка развитых стран, необходимо требует качественных сдви-
гов. Добиться этого в настоящее время невозможно без разработки 
целостных стратегий и концепций, роль и значение которых в це-
левом ориентировании широких масс населения создаёт предпо-
сылки для достижения главной цели социальной организации 
нашего государства — роста благосостояния её граждан. 

Наличие проблемы качественной трансформации экономи-
ки страны уже сейчас указывает на значительное отставание в 
технологиях производства, инвестиционный голод бизнеса прак-
тически по всем отраслям, необходимость учитывать издержки 
некорректности, расплывчатости законодательства о малом и 
среднем предпринимательстве в РФ, а в некотором случае и пря-
мого лоббирования интересов крупного капитала. 
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Успеть изменить сложившуюся ситуацию — значит спасти 
страну от неминуемого сползания к роли сырьевого придатка 
стран, которые уже сейчас строят свою экономику на основе зна-
чительных инвестиций в исследования своих конкурентных пре-
имуществ и разработке чётких, понятных, а главное обеспеченных 
ресурсами планов развития. Локомотивами в этой гонке во мно-
гом являются такие страны, как Китай, Индонезия, Индия. В этой 
связи доминантой в становлении модели экономического роста 
России становится система формирования и развития научных 
знаний о будущем страны. Государственная Стратегия и ресурсно 
обеспеченные концепции разработки новых технологий, создания 
востребованных не только в стране, но и за её пределами товаров и 
услуг должны образовать основу для работы всех без исключения 
государственных структур. 

В 1980-х гг. доминирующей теорией при разработке страте-
гий являлся метод конкурентных сил, разработанный профессо-
ром Гарвардской школы бизнеса М. Портером. Автор утверждал, 
что действия организации должны быть направлены на создание 
внешних компетенций через захват выгодных рыночных позиций. 
К внешним компетенциям он относил, прежде всего, дифферен-
циацию продукции или услуги, как следствие масштабности пред-
ложений. Обычно в такой практике объектом анализа и принятия 
решений является определённый товар или вид услуг [3]. 

Что же может предложить Россия в данном аспекте? К со-
жалению, пока мало… Продажа углеводородов и зерновых, вы-
шедших на новую позицию и обошедших экспорт вооружений, 
пока остаётся той «козырной картой», которой пытаются при-
крыть проблемы развития внутренней экономики. Именно внут-
ренняя экономика, с широким спектром выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг, обеспечивающая потребности страны в кон-
курентоспособных товарах должна стать базой для последующего 
их экспорта за рубеж, а не наоборот. Стратегическая поддержка 
наукоёмких отраслей производства в виде государственно-
частного партнёрства создаваемых под контролем государства 
предприятий и организаций, имеющих не столько рыночный на 
первых порах, сколько научный интерес, на наш взгляд, способна 
изменить сложившуюся ситуацию и выстроить цепочку стратегия 
— концепция — производство. Это особенно важно в условиях де-
фицита средств, которые может выделять государство в настоящее 
время. Продажа активов таких предприятий, достигших опреде-
лённой «зрелости» уже по рыночным ценам, в дальнейшем, на 
наш взгляд, способна полностью уничтожить этот дефицит. 
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Главным элементом создаваемой системы, при всей важно-
сти финансов и предпринимательского таланта, остаются челове-
ческие ресурсы. Именно человек, обладающий знаниями, умени-
ями и навыками или попросту компетенциями по месту своего 
предназначения становится краеугольным камнем этого партнёр-
ства. Решить проблему существующими методами, как показала 
практика последних лет, не получается. Не помогает ни миграция 
дешёвой рабочей силы, ни попытки создать образовательную сре-
ду, построенную на тех же рыночных принципах хозяйствования, 
ни попытки обесценить труд специалистов низшего звена. Расши-
ряющаяся сфера официального платного профессионального об-
разования хотя и несколько улучшает финансовое положение 
учебных заведений, но, как выяснилось, не повышает уровень под-
готовки молодых специалистов. 

Таким образом, можно заметить, что конкурентное пре-
имущество личности и бизнеса в целом, в настоящее время едино 
по цели и базируется на внутренних и внешних ключевых компе-
тенциях, которые дают возможность достичь конкурентоспособ-
ности российского бизнеса и государства в целом. 

Каким же образом определяются эти компетенции сегодня? 
К сожалению, говорить об их создании теми, кто разрабатывает 
стратегию развития страны и образования, т.е. планирует государ-
ственные программы и выделяет ресурсы на эти цели, не прихо-
дится. Даже путём формирования стандартов образования. Нет 
заинтересованности и у производителей «продукта» — образова-
тельных учреждений и научно-педагогических кадров, их основ-
ной созидающей силы. Студенты, обучающиеся за плату, нередко 
не способны усваивать учебные программы, и зачастую они ока-
зываются нужны вузу больше, чем он им. Отсутствие чётко обо-
значенных не только финансовых, но и карьерных стимулов само-
развития, а в некотором случае просто нехватка времени из-за 
учебно-педагогической деятельности делает неэффективным, а 
временами просто невозможным процесс генерирования идей, 
проведения исследований в узко направленной сфере деятельно-
сти предприятий государственно-частного партнерства. Здесь 
бизнесу ещё может быть интересна технология, но оплачивать ме-
неджмент он никак не желает. 

В свою очередь, разработка стратегического плана, а вместе 
с этим и концепций, определяющих роль и значение, как отдель-
ных отраслей, так и симбиоза их деятельности для достижения 
наивысшего результата никак не возможна без научных исследо-
ваний, создания научных школ, финансируемых не только бизне-
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сом, но и, надо признавать, во многом государством через систему 
целевых перечислений в рамках разработанных концепций. Дан-
ный подход предполагает контроль стандартов, системную совме-
стимость продуктов или услуг, работу функциональных команд, 
определяющих стратегию, цели, задачи и обосновывающих ком-
петентность личности выпускника вузов создаваемой системе 
партнерских отношений. Таким образом складывается система 
профессиональной подготовки будущего специалиста, обучение 
которого финансируется государством и обеспечивается внешней 
и внутренней средой процесса обучения. 

В определённой мере данную подготовку можно сравнить с 
обработкой детали на станке мастером. Как бы ни было высоко 
качество заготовки, роль мастера в создании детали, необходимой 
по своим конструктивным характеристикам создаваемому обору-
дованию или механизму, несомненно, велика. Можно выпускать 
серийную продукцию на станках с числовым программным 
управлением, но нужна ли она сейчас? Нужны ли специалисты 
«широкого профиля» будущему государственно-частному парт-
нёрству? Скорее нет. 

В этой связи роль и значение педагога, как Мастера в вы-
пуске специалиста, безусловно, становятся главными. Соответ-
ственно должна измениться и система отношений, существующая 
сегодня как в оценке педагогического труда, так и в обеспечении 
его научно-педагогической деятельности, как важнейшего эле-
мента «мастерства» научно-педагогического работника. Образо-
вательный контент в виде средств визуального, вербального и 
иного доведения информации, как инструмент, должен стать не 
заменой педагогу с его опытом и знаниями, а приложением к его 
работе. Современный преподаватель должен одновременно и ве-
сти научно-исследовательскую деятельность, и стремиться к пер-
манентному повышению своей квалификации в рамках научного 
поиска, опираясь на концептуальные направления, определённые 
и финансируемые и государством, и бизнесом. 

Не массовая, а узконаправленная подготовка специалистов 
в малых группах становится сегодня источником формирования 
тех компетенций, которые определят его будущее трудоустрой-
ство. Важно при этом учитывать, насколько качественно будет 
подготовлена «деталь» будущего механизма, настолько долго этот 
механизм сможет работать в будущем, принося доход. 
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Аннотация. В статье обусловлена необходимость поиска новых 
методов популяризации театра как места отдыха, для чего был дан 
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описана целевая аудитория посетителей театров и рассмотрено конку-
рентное окружение на предмет примеров использования PR-
технологий в Петербургских театрах. 
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Summary. The article is due to the necessity of finding new methods 
of theatre promotion as a place of rest, for this purpose a brief marketing 
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analysis of the activities of the Lensoviet theatre was made, the target audi-
ence of the theatres was described and the competitive environment was 
considered with regard of using PR-technologies in the St. Petersburg thea-
tres. 

Key words: theatre, advertising, PR-technologies, Saint-Petersburg, 
marketing. 

 
Театр был и остаётся одной из важнейших составляющих 

культурной жизни Санкт-Петербурга. Однако в последнее время 
вектор индустрии развлечений кардинальным образом повлиял 
на структуру бюджета свободного времени: всё больше людей 
отдаёт предпочтение виртуальному времяпрепровождению. В 
такой ситуации существующие методы рекламы, способы про-
движения театральных услуг и действующие системы привлече-
ния посетителей теряют свою актуальность. В нашей статье на 
основе анализа маркетинговой среды театра имени Ленсовета и 
изучения конкурентного окружения мы представляем описание 
рекламных и PR-технологий [1] и рекомендуем их к использова-
нию для продвижения компаний, занимающихся театрально-
концертной деятельностью. 

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсо-
вета был основан в г. Ленинграде в 1933 году и первоначально 
носил название «Новый театр», своё нынешнее имя получив 
только в 1953 году. Первый спектакль театра был показан на 
сцене дома на Невском проспекте, однако после пожара город 
выделил театру реконструированное специально для этих целей 
здание — Театральный зал на Троицкой улице. В 1945 году, по-
сле войны, здание театра оказалось разрушенным, и труппа ста-
ла обживать свой сегодняшний дом на Владимирском проспек-
те. У современного театра есть три сцены, одна из которых, как и 
положено, основная. Вместимость основной сцены — 589 мест. 
На малой сцене также проходит достаточно много спектаклей. 
Вместимость малой сцены — 95 человек. Зрительный зал камер-
ной сцены может принять 52 зрителя [5]. Распределение коли-
чества спектаклей по месту, где они проходят (Большая сцена, 
Малая сцена, Камерная сцена), представлено на рисунке 1. 
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Рис 1. Распределение спектаклей по их локализации 

 
Как видно из рисунка, больше всего спектаклей проходит 

на большой сцене – 21, на малой чуть меньше (16), 3 постановки 
можно увидеть на камерной сцене. 

Малые сцены появились сравнительно недавно, около 10-
15 лет назад. Спектакли, в зависимости от престижности, прохо-
дят на разных сценах театра [2]. На билетах заранее указывается 
место проведения того или иного спектакля. На малой сцене, 
как правило, даются спектакли, которые носят камерный харак-
тер, где актёрский состав может быть ближе к зрителю и иметь 
возможность с ним взаимодействовать. 

Театр имени Ленсовета является уникальным местом, где 
сплелись традиция и современность: большое количество из-
вестных актеров, старинное здание, и в то же время современ-
ные постановки в модных свежих прочтениях. Художественный 
руководитель театра (Юрий Бутусов) является одним из веду-
щих режиссеров России, а спектакли по его постановкам зани-
мают высшие места в рейтингах театральных мероприятий 
страны. За время своего существования труппа театра была удо-
стоена множества наград и премий, театр является лауреатом и 
победителем различных конкурсов. Среди профессиональных 
наград театра наиболее значимы «Золотая Маска», «Золотой 
Софит», Российская национальная премия — фестиваль теат-
рального искусства для детей «Арлекин», Петербургская теат-
ральная премия для молодых «ПРОРЫВ» [6]. 

Анализируя творческий состав различных театров, мы 
пришли к пониманию того, что в идеальную театральную труппу 
должны входить мужчины и женщины разного возраста и ти-
пажей, поскольку хороший актёрский состав современного теат-
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ра представляет собой одно из основополагающих значимых 
условий существования хорошего «театрального продукта». В 
1970-х годах труппа театра им. Ленсовета насчитывала много 
именитых актеров, среди которых были такие мастера сцены, 
как Сергей Мигицко, Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Семен 
Стругачев, Ирина Мазуркевич, Алиса Фрейндлих, Анатолий Ра-
викович и другие. В 1980-х годах состав труппы претерпел гло-
бальные изменения, связанные с творческим кризисом целого 
ряда ленинградских театров, однако многие из старых актеров 
остались в качестве приглашённых артистов. Сейчас драматиче-
ская труппа Санкт-Петербургского академического театра имени 
Ленсовета состоит из 70 человек (43% мужчин и 57% женщин). 
Состав труппы делится на два сегмента: основную группу (80%) 
составляют постоянно играющие в театре актёры, но и пригла-
шённые актёры (20%) играют большую роль в формировании 
имиджа театра: известные фамилии актёров привлекают на 
спектакли дополнительное количество зрителей [4]. 

Общее количество театрально-зрелищных организаций в 
Санкт-Петербурге насчитывает порядка 500 учреждений. Цены 
на билеты образуют один из серьёзных финансовых инструмен-
тов театров для возможности ведения конкурентной борьбы. 
Цена билета на спектакли и другие театральные мероприятия 
зависит от нескольких основных факторов, куда входят пре-
стижность театра, популярность мероприятия, удобство распо-
ложения театра, близость занимаемого зрителем места к сцене. 
Рассмотрим стоимость билетов на примере спектакля «Сон об 
осени» в театре им. Ленсовета в ноябре 2017 года (рис. 2). 

 

 
Рис 2. Стоимость билетов на спектакль «Сон об осени», в рублях 
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Анализируя данные рисунка 2, видно, что цены на билеты, 
как и положено, определяются, в основном, удалённостью от 
сцены, то есть зависят от удобства просмотра спектакля. По 
сравнению с другими театрами города, билеты на спектакли те-
атра им. Ленсовета находятся в средней ценовой категории. Од-
ними из самых дорогих являются билеты в Мариинский театр, а 
среди молодёжных театров можно найти много недорогих спек-
таклей с актёрами-студентами на небольших малоизвестных 
площадках. 

Гастроли театров – ещё один значительный атрибут жиз-
ни артистов и имиджа самого театра. География гастролей теат-
ра им. Ленсовета за 2017 год представлена нами в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 

География гастролей театра в 2017 году 
 

Город Дата 

Псков 26-28 октября 

Москва 7 и 8 ноября 

Череповец 5-8 октября 

Великий Новгород 15-16 сентября 

Москва 29 июня 

Южно-Сахалинск 22-23 июня 

Красноярск 24 мая – 2 июня 

Екатеринбург 24-25 апреля 

 
Из таблицы 1 видно, что помимо основной локализации в 

Санкт-Петербурге, театр ведёт активную гастрольную жизнь в 
Ленинградской, Московской, Вологодской, Сахалинской, Сверд-
ловской областях, а также в Красноярском крае [5]. Гастроли 
позволяют расширить географическую известность театра, уве-
личить количество лояльных зрителей. 

Психографический портрет театрального зрителя Петер-
бурга, сформированный на основании высказываний членов 
разных целевых групп, выглядит так: это люди самодостаточ-
ные, осторожные, интеллигентные, гостеприимные, сдержанные 
и в то же время доброжелательные. Согласно имеющимся у нас 
данным [3], у театрального зрителя можно выделить несколько 
основных потребностей: 
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 культурное обогащение, 

 тяга к новым знаниям, 

 освоение новых навыков, 

 потребность в новых идеях, 

 потребность в самореализации за счёт творчества. 
Одной из важнейших составляющих в жизни театра явля-

ется реклама. В наши дни у театра обязательно должна быть 
своя страничка в интернете, где можно увидеть новости театра, 
прочитать статьи журналистов и театральных критиков о спек-
таклях, найти информацию об артистах и администрации теат-
ра. На данный момент у многих театров, включая театр им. Лен-
совета, есть странички в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбуке, 
Инстаграме), где зрители могут оперативно узнать новости теат-
ральной жизни, анонсы будущих событий и спектаклей, приоб-
рести билеты на спектакли. В таблице 2 представлена сравни-
тельная характеристика использования PR-технологий и рекла-
мы трёх театров Санкт-Петербурга: театра им. Ленсовета, Боль-
шого драматического театра и театра Буфф. 

Таблица 2 

Примеры использования рекламных и PR-технологий 
в петербургских театрах 

 

Рекламные и 
PR-техноло-

гии 

Театр им. Лен-
совета 

Большой драма-
тический театр 

Театр Буфф 

Издательская 
работа 

Издание газеты 
театра 

Юбилейные книги 
об истории театра 

Каталоги по всей 
программе теат-
ра. 

Специальные 
события для 
прессы 
(пресс-
конференции, 
брифинги) 

Приглашение 
представителей 
СМИ на пре-
мьерные спек-
такли 

Проведение читок 
новых пьес в при-
сутствии журнали-
стов 

Пресс-конфе-
ренции 
Проведение 
праздничных 
мероприятий 
(10-тилетие, 15-
тилетие театра и 
т.п.) 

Паблисити  
(бесплатные 
публикации) 

Интервью с име-
нитыми актера-
ми театра в пе-
чатных изданиях 
города 

Большое количе-
ство пресс-релизов 
на сайтах теат-
ральных критиков 
и других культур-
ных сайтах города 

Анонсы премьер 
в печатных из-
даниях города 

Печатные 
материалы  

Афиши, листовки 
буклеты, кален-
дари 

Информационные 
брошюры 

Афиши, листов-
ки буклеты 
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Реклама  Реклама в пе-
чатных издани-
ях спонсоров, 
реклама на сто-
ронних театраль-
ных и нетеат-
ральных сайтах. 
Наружная ре-
клама, реклама в 
метро, реклама в 
крупных торго-
вых центрах, 
распространение 
листовок и бук-
летов 

Реклама спектак-
лей с известными 
актерами в элек-
тронных и печат-
ных СМИ, Наруж-
ная реклама, ре-
клама в метро, 
реклама в круп-
ных торговых цен-
трах, распростра-
нение листовок и 
буклетов 

Наружная ре-
клама, реклама в 
метро, реклама в 
крупных торго-
вых центрах, 
распространение 
листовок и бук-
летов 

Акции для 
зрителей по 
стимулирова-
нию сбыта 

 «Культурный 
Петербург» 
(фиксированная 
стоимость биле-
тов), «Счастли-
вый билет» 
(скидка на биле-
ты 50 %), «Хочу в 
театр!» (скидка 
на билеты 50%). 

 «Белые ночи в 
БДТ» (скидка на 
билеты 50%), 
«Культурный Чет-
верг» (скидка на 
билеты 50%) 

«Лови момент», 
(скидка на биле-
ты 50%), 
Купон на 50% 
скидку на ново-
годний спектакль 
от театра Буфф, 
скидка на посе-
щение ресторана 
рядом с театром 

Имиджевая 
реклама  

Благотворитель-
ные мероприя-
тия для отдель-
ных категорий 
граждан 

Интервью с акте-
рами и руководи-
телями в газетах 
города и на теле-
видении 

Освещение в 
прессе уникаль-
ных событий 
театра 
Интервью с ак-
тёрами театра в 
прессе. Благо-
творительный 
аукцион  

Официаль-
ный сайт 

Размещение актуальных новостей театральной жизни в 
новостях на сайте театра 

Аккаунты в 
социальных 
сетях 

Instagram, Twitter, Вконтакте, YouTube 

 
Из табличных данных видно, что, по сравнению с двумя 

другими, у театра им. Ленсовета преобладают благотворитель-
ные мероприятия и акции для театральных зрителей. PR-
деятельность театра Буфф направлена на повышение интереса 
со стороны посетителй с помощью «визуального» эффекта — 
красивого большого здания, разнообразия спектаклей, большо-
го количества листовок и буклетов. Большой драматический те-
атр имени Г.А. Товстоногова имеет преимущество благодаря 
знаменитой труппе, поэтому основная рекламная деятельность 
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театра и его действия по связям с общественностью направлены 
на привлечение зрителей посредством использования имиджа 
именитых актёров. Для повышения спроса на билеты на спек-
такли создаются специальные маркетинговые PR–службы в те-
атре, что позволяет удерживать позиции в конкурентной борьбе 
за зрительскую любовь. 

В результате проведенного анализа мы выяснили, что, не-
смотря на огромную конкуренцию, театр им. Ленсовета имеет 
неплохие перспективы для развития, и у театра есть все возмож-
ности для расширение деятельности на рынке искусства и куль-
туры города. Вместе с тем мы считаем, что театру им. Ленсовета 
нужно обязательно уделять больше внимания поддержке и про-
движению своего имиджа средствами PR и рекламы. 
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Аннотация. Излагаются основные теоретические положения и 
предлагаются практические рекомендации, направленные на повыше-
ние эффективности поставок в условиях евразийской экономической 
интеграции за счёт применения логистических концепций. 

Ключевые слова: логистика, цепи поставок, системность, кон-
цепции логистики, интеграция. 

Summary. The authors outlined the basic theoretical principles and 
proposed practical recommendations aimed at improving the efficiency of 
deliveries in the conditions of Eurasian economic integration through the 
application of logistics concepts. 

Key words: logistics, supply chain, system, concepts, integration. 

 
Хозяйственная деятельность предприятий стран ЕАЭС, 

как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, выходит за 
рамки национальных границ. Такая ситуация обусловлена нуж-
дами внешней торговли, а также международным разделением 
и кооперацией производства. Занятые в этих процессах пред-
приятия и организации образуют цепи поставок. Цепи поставок 
являются центральным понятием логистики. Производственно-
коммерческая деятельность стран ЕАЭС в полной мере соответ-
ствует теории и практики экономической (предприниматель-
ской) логистики. Более того, такая логистика объективно явля-
ется основным инструментом евразийской экономической ин-
теграции, которая охватывает следующие страны: Армению, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию. 

Для эффективного управления интеграционными процес-
сами в масштабе ЕАЭС следует руководствоваться принципами, 
концепциями и методами логистики. С точки зрения теории, 
объектами управления могут быть только системы: для того, 
чтобы управлять, необходимо предварительно сформировать 
систему, в рассматриваемом случае — цепь поставок. В цепях 
поставок воплощена потоковая концепция логистики в виде 
экономических потоков. Однако во многих случаях любая по-
следовательность предприятий, занятых в хозяйственных отно-
шениях, без должного на то основания стала именоваться цепью 
поставок: совокупность предприятий — это ещё не цепь поставок 
в логистическом смысле. Практическая целесообразность и 
научная добросовестность требуют проектировать цепь поставок 
в строгом соответствии с требованиями логистики. 

Одним из ранних определений рассматриваемого понятия 
следует считать формулировку 1995 года: «логистическая цепь 
(logistical chain) — линейно упорядоченное множество физиче-
ских или юридических лиц, осуществляющих логистические 



Евразийский научный форум 2017 года 

165 

 

операции по доведению материального потока от одной логи-
стической системы до другой (в случае производственного по-
требления) или до конечного потребителя» [5, с. 93]. В пред-
ставленном определении следует обратить внимание на линей-
ную упорядоченность логистических систем, каковыми являют-
ся субъекты интегрированного рынка, через которые проходят 
экономические потоки, а именно предприятия-товаропроиз-
водители и организации инфраструктуры. Следовательно, логи-
стическими системами являются все предприятия — производ-
ственные, торговые, сферы обслуживания, а также предприятия 
логистической инфраструктуры (железнодорожные станции, 
порты, аэропорты и др.). Уместно отметить, что указанные 
предприятия являются звеньями логистической системы 
(ЗЛС). В настоящее время используется и такая формулировка. 

Логистической цепью называется множество звеньев ло-
гистической системы (ЗЛС), упорядоченных по основному или 
сопутствующему потоку в соответствии с параметрами заказа 
конечного потребителя [1 , с. 49]. В представленном определе-
нии ещё раз подчёркивается упорядоченный характер деятель-
ности участников цепи поставок, причем ориентированной на 
конечного потребителя. 

Логистика включает функциональные области, т.е. базис-
ные логистические процессы: 1) закупки (снабжение); 
2) перемещение (транспортировка); 3) сбыт (продажи); 
4) управление запасами[ 2, с. 82]. Перечисленные процессы но-
сят универсальный характер, а поэтому присущи всем структу-
рам товародвижения как на микро- , так и на макроэкономиче-
ском уровнях. Необходимость упорядочения означает, что в це-
лом цепь поставок должна функционировать как система, по-
скольку именно системность выступает выражением высшей 
формы интеграции. 

В странах ЕАЭС внешнеэкономическая деятельность 
предприятий определяется международными обязательствами, 
а поэтому находится под контролем органов таможенного 
надзора и пограничных служб. По соглашению сторон произ-
водственно-коммерческая деятельность контролируется нацио-
нальными органами потребнадзора. Данное обстоятельство 
определяет специфику формирования и функционирования це-
пей поставок в системе ЕАЭС. Внешнеэкономический характер 
товародвижения в условиях интеграции накладывает особые 
требования на все базисные логистические процессы. 
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Для функционирования логистической системы управле-
ния принципиально важным является то, что в цепи поставок 
все предприятия являются деловыми партнерами в отношениях 
друг с другом, включая организации институциальной инфра-
структуры (органы надзора, таможня, погранслужба). Для стран 
ЕАЭС цепь поставок образуется множеством предприятий, свя-
занных между собой товарно-денежными отношения и функци-
онирующих в форме системы под воздействием логистического 
менеджмента, действия которого направлены на поддержание 
общего экономического равновесия в условиях интеграции. В 
общем виде цепь поставок включает основные звенья: 
а) начальное звено — поставщики сырья и материалов (исход-
ных материальных ресурсов); б) оптово-торговые предприятия; 
в) предприятия-товаропроизводители; г) рознично-торговое 
предприятие; д) конечный потребитель — физические лица. 

Центральным вопросом логистики выступает следующий: 
«При каких условиях разрозненные субъекты рынка становятся 
звеньями цепи поставок?». При этом следует иметь в виду, что 
цепь поставок по определению должна быть системой. Согласно 
теории систем, данное понятие («система») представляет собой 
множество взаимосвязанных элементов, функционирующих для 
достижения общей цели. Исходя из данного определения, для 
цепей поставок характерны следующие черты: 

1) элементы системы — это субъекты интегрированного 
рынка или ЗЛС (звенья логистической системы): производ-
ственные и торговые предприятия; 

2) взаимосвязи — товарно-денежные отношения, регла-
ментируемые национальным и международным коммерческим 
законодательством; 

3) функционирование — производственно-коммерческая 
деятельность; 

4) общая цель — конечное потребление. 
Наличие общей цели объединяет разрозненные элементы 

в систему. Однако для некоторых участников цепи поставок да-
леко не всегда просматривается цель в виде конечного потреб-
ления. Следует напомнить, что конечное потребление означает 
выход продукции-товара из сфер производства и обращения, а 
поэтому конечное потребление включает: а) экспорт; 
б) государственный резерв; в) личное потребление граждан — 
физических лиц. 

Объектом управления в логистике, в том числе и в про-
странстве ЕАЭС, является оптовое товародвижение, поскольку в 
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качестве такого движения выступают товары в форме средств 
производства — для производственного потребления или для 
дальнейшей реализации. Оптовое товародвижение охватывает 
всю цепь поставок вплоть до розничного звена, т.е. до рознично-
торговых предприятий. Даже и в такие предприятия (магазины) 
товары поступают как средства производства, а уже на отрезке 
«магазин – покупатель» товародвижение становится рознич-
ным, а товары – предметами потребления. 

В состав цепи поставок могут быть включены предприятия 
и организации инфраструктуры: транспортные предприятия, 
транспортно-экспедиторские организации, страховые компа-
нии, банки, органы надзора и таможня и др. Цепь поставок как 
система обладает следующими основными свойствами: 

 наличие общей цели для всех звеньев цепи в виде конеч-
ного потребления; 

 «выход» одного звена является «входом» для другого 
звена, что отражается в договоре поставки или оказания услуг; 

 взаимодействие участников цепи поставок; 

 качество деятельности данного звена проявляется в дея-
тельности последующего звена поставки; 

 применение логистических концепций как составной ча-
сти логистического менеджмента. 

Все перечисленные факторы обеспечивают интерфейс, 
т.е. сопряжение звеньев цепи поставок. Особо следует отметить 
роль логистических концепций. 

Цепь поставок как система может функционировать при 
наличии некоторого «оператора» подобно тому, как это имеет 
место при мультимодальных перевозках. Такой оператор дол-
жен координировать действия всех звеньях и отслеживать про-
хождения материального потока. В цепях поставок ЕАЭС функ-
ции оператора выполняют специальные структуры, доминиру-
ющее положение среди которых занимает Консультативный 
комитет по налоговой политике и администрированию. Бла-
годаря деятельности этого Комитета определён единый подход к 
осуществлению межгосударственного товародвижения, высоко-
го уровня достигла гармонизация нормативно-правовой базы в 
области налогообложения и акцизов, т.е. всё то, что определяет 
экономическую интеграцию. 

Основным результатом интеграции является повышение 
скорости прохождения товарного потока через государственные 
и таможенные границы, что выражается количественно в стои-
мостных показателях по всей логистической цепи: предприятий, 
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стран и ЕАЭС в целом. При высокой скорости прохождения по-
тока сводится к минимуму иммобилизация товаров в запасах и в 
задержках при прохождении таможенных и государственных 
границ, что даёт весьма значительный экономический эффект. 

 
В рассматриваемой интегрированной цепи страна ЕАЭС 

воспринимается как самостоятельная звено (ЗЛС), тогда цепь 
принимает следующий вид: 
  



Евразийский научный форум 2017 года 

169 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Интегрированная цепь поставок в системе ЕАЭС 

 
Во внутренних цепях поставок отсутствует оператор в виде 

определённой организационной структуры, стоящей над всеми 
звеньями цепи. Однако в неформальном виде такой оператор 
присутствует; таким оператором является персонал логистиче-
ского менеджмента каждого звена. Необходимым условием 
функционирования такого неформального оператора является 
использование в максимальной степени логистических концеп-
ций [ 2, с. 7-17]. Инструментом рассматриваемого виртуального 
оператора являются логистические концепции, а именно: 

1) SCM — «Управление цепями поставок»; 
2) MRP — «Система планирование потребностей в мате-

риалах»; 
3) JiT — «Система поставок «точно в срок»; 
4) DRP — «Планирование распределения — дистрибь-

юции готовой продукции»; 
5) ECR — «Эффективная реакция на запросы потребите-

лей»; 
6) VMI — «Управление запасами поставщиком». 
Все перечисленные концепции присущи всем участникам 

цепи поставок, как производственным, так и торговым предпри-
ятиям. Но при этом ключевую роль в достижении совместного и 
согласованного действия играет концепция SCM. В этой связи 

Страна 

Г р а н и ц а 

Импортер 

Оптово-торговое 
предприятие 

Торговая сеть 

Конечный потребитель 

Органы 
ЕАЭС 

Дистрибьюция 



Евразийский научный форум 2017 года 

170 

 

достаточно отметить её модуль «Управление взаимоотношени-
ями с потребителями», поскольку каждое последующее звено 
цепи является потребителем продукции или услуг. Согласно 
теории логистики, концепция SCM есть «интегрированная логи-
стика», вследствие чего данная концепция определяет единство 
действий всех участников цепи поставок, т.е. является инстру-
ментом интеграции [2, с. 8-9]. 

Управление цепями поставок необходимо рассматривать 
как интеграцию восьми процессов в условиях ЕАЭС (табл.). 

 
Таблица 

Интеграция в цепях поставок 
 

№
№ 

Наименование 
процессов 

Условия и мероприятия 
стран ЕврАзЭС 

1 Управление взаимоотно-
шениями с потребителями 

Взаимоотношения поставщиков с 
импортёрами 

2 Обслуживание потребите-
лей 

Обслуживание оптово-торговых 
структур импортёрами 

3 Управление спросом Мониторинг жизненных циклов 
импортируемых товаров 

4 Управление выполнением 
заказов 

Контроль налогообложения, та-
моженных процедур, прохожде-
ния границы 

5 Поддержка производ-
ственных процессов 

Соблюдение товаропроизводите-
лями стандартов качества заказ-
чиков-импортёров 

6 Управление снабжением Организация закупок исходных 
материальных ресурсов в странах 
ЕАЭС 

7 Управление разработкой 
новой продукции 

Товарные инновации согласно 
спросу и жизненным циклам 
потребителей ЕАЭС 

8 Управление возвратными 
материальными потоками 

Содействие вторичным матери-
альным ресурсам в пересечении 
границы 

 
Из приведённого перечня следует, что концепция SCM для 

сопряжения (интерфейса) пар звеньев цепи предусматривает 
полный комплекс управленческих мероприятий: от управления 
взаимоотношений пар «поставщик—потребитель» и до управ-
ления возвратными потоками в соответствии с правилами и тре-
бованиями стран-участниц ЕАЭС. Представленные ключевые 
процессы производственно-коммерческой деятельности опреде-
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ляют интегрированный логистический менеджмент товарооб-
менных операций, а поэтому должны в полной мере использо-
ваться в управленческих структурах ЕАЭС, прежде всего, орга-
нов стандартизации и сертификации, налогообложения, тамо-
женного контроля и др. Следовательно, логистические концеп-
ции играют системообразующую роль при формировании цепей 
поставок; эта роль присуща и интегрированной цепи ЕАЭС. 

Выполнение всеми предприятиями стран ЕАЭС в своей 
производственно-коммерческой деятельности логистических 
концепций является необходимым и достаточным условием 
наличия цепи поставок как интегрированной структуры рынка. 
Однако возможен и другой путь формирования цепи поставок. 
Этот путь можно именовать методом взаимной позвенной оп-
тимизации, который, по своей сущности, представляет собой 
разновидность метода логистических концепций в роли вирту-
ального оператора цепи поставок. В этом случае между пред-
приятиями устанавливается оптимум по В. Парето в форме вза-
имной коммерческой выгоды. 

В рыночной экономике, наряду с другими свободами, цен-
тральное место занимает свобода выбора деловых партнёров 
или, что то же самое, свобода установления хозяйственных свя-
зей. Такой порядок партнёрских отношений носит горизон-
тальный характер вне зависимости от организационно-
правового статуса предприятий цепи и места их дислокации [4, 
с. 14-34]. Все звенья должны чётко представлять свою роль в це-
пи поставок и для предотвращения утраты системности поддер-
живать корпоративную стратегию своего предприятия, обуслов-
ленную концепцией SCM. 

С точки зрения эффективности, логистический менедж-
мент рекомендует долгосрочные цепи поставок, которые позво-
ляют учитывать взаимные коммерческие и организационно-
технологические требования предприятий-звеньев цепи, что 
особенно важно для международной торговли стран ЕАЭС. 

Таким образом, повышение эффективности экономиче-
ской интеграции стран ЕАЭС обязательно требует логистизации 
системы управления процессами производственно-коммер-
ческой деятельности с полным использованием логистических 
концепций от SCM до VMI применительно к сложившейся 
структуре общественного производства каждой страны. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные приорите-
ты развития ученических бизнес-компаний на территории Республики 
Беларусь. Проанализированы характерные особенности путей реализа-
ции данных проектов в учреждениях образования в контексте эконо-
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Summary. This article describes the main priorities for the develop-
ment of student business enterprises in the territory of the Republic of Bela-
rus. The characteristics of ways of realization of these projects in educational 
institutions and their influence on economic education of schoolchildren 
were analyzed. 

Key words: school of business, economic education, career guidance, 
service and maintenance of the population. 

 
Важнейшим приоритетом образовательной политики в 

Республике Беларусь выступает формирование у детей и уча-
щейся молодежи экономического мышления. Это во многом 
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обусловлено функционированием современного человека в 
условиях рыночной экономики, и, соответственно, необходимо-
стью с самого раннего возраста понимать и оценивать происхо-
дящие экономические явления и процессы, а также эффективно 
в них включаться. 

Экономическая культура выступает составной частью, как 
общей культуры человека, так и общества в целом, и является 
той самой неотъемлемой частью социальной памяти, которая 
непрерывно связана с экономической и финансовой жизнью 
государства. Её выделение в общей структуре культуры челове-
ка — явление достаточно позднее. Вместе с тем, следует отме-
тить постоянно возрастающий интерес к этой проблеме. Такое 
явление объясняется ещё и тем, что экономическая культура 
выступает одним из наиболее важных и весомых факторов соци-
ально-экономического развития государства. Недостаточно 
сформированная экономическая культура приводит, с одной 
стороны, к тому, что чаще всего поведение хозяйственных пред-
ставителей не соответствует общепринятым нормам, а с другой 
— к появлению экономических легенд, очень далёких от эконо-
мической реальности. 

Особую остроту данные вопросы приобретают для обще-
образовательной школы, обладающей большими ресурсами в 
деле становления, формирования и развития подрастающего 
поколения. Актуальной задачей системы воспитания в совре-
менной общеобразовательной школе выступает формирование 
экономически грамотной, активной, предприимчивой и конку-
рентоспособной личности. Привычным является то, что в её ре-
ализации наиболее доминирующей и инициативной фигурой 
выступает школьный учитель, новым и необычным — привле-
чение в решении вопросов экономического воспитания квали-
фицированных специалистов из сферы экономики, бизнеса и 
права. Более того, традиционные формы экономического воспи-
тания, в рамках которых ученик в большинстве своём пассивен, 
сменяются погружением ребенка в различные виды реальной 
трудовой и экономической деятельности. 

Одной из наиболее востребованных форм экономического 
воспитания в общеобразовательной школе становится школьная 
бизнес-компания. В рамках направлений её деятельности уча-
щиеся получают: а) представления о сущности и особенностях 
предпринимательства как конкретного и своеобразного рода 
деятельности, б) знания о полном цикле предпринимательской 
деятельности, основных этапах организации и управления ма-
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лым предприятием, в) о механизмах создания собственного де-
ла. Более того, участие в бизнес-компании позволяет выявить 
инициативных, молодых и творчески-настроенных людей, даёт 
возможность реализовать им свои лидерские качества, проявить 
природные задатки в необходимой области, так как вся полнота 
ответственности за работу собственного школьного бизнес-
предприятия лежит на плечах подростков, в то время как учите-
лю отводится роль наставника и консультанта. 

История развития школьных бизнес-компаний в мире 
началась с разработки в США программы экономического обра-
зования под названием «Достижения молодых», которая полу-
чила распространение в 1960-х годах преимущественно в стра-
нах с капиталистическим строем. Основой программы стали 
курсы рыночной экономики и предпринимательства. Учрежде-
ния, её реализующие, функционировали лишь за счёт сбыта соб-
ственной продукции, продажи лишних вещей, работы в комму-
нах. В это же время в Британии начали создаваться организации 
юного предпринимателя. 

Примечательно, что на постсоветском пространстве, а 
именно в России, данные образовательные учреждения появи-
лись только в 1991 году. Учащиеся школ, работающие в школь-
ных бизнес-компаниях, при постоянной поддержке предприни-
мательских кругов активно участвуют в различных благотвори-
тельных акциях, стажировках, деловых играх и соревнованиях. 
Школьники получают реальную возможность в ходе образова-
тельного процесса приобрести практический опыт в области 
предпринимательства. Исследования показывают, что опыт ра-
боты в школьной компании в 4-5 раз повышает вероятность 
успеха выпускников в бизнесе, трудоустройстве и развитии ка-
рьеры. Вместе с тем, российский опыт свидетельствует, что уче-
нические компании неплохо работают как раз в неблагополуч-
ных с экономической точки зрения регионах. В отдалённых ре-
гионах школьные компании реализуют свою деятельность более 
полнокровно, чем в Московской или Ленинградской областях [1, 
с. 9]. 

Начало нового учебного года для многих учреждений об-
разования Республики Беларусь ознаменовалось внедрением 
проекта школьных бизнес-компаний. В соответствии с постав-
ленной целью и задачами эксперимента следовало отработать 
механизм создания и функционирования бизнес-компании в 
учреждениях общего среднего образования, а также пошаговый 
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алгоритм создания и деятельности ученической бизнес-
компании. 

Ведущими направлениями развития школьных бизнес-
компаний Республики Беларусь являются растениеводство, со-
здание сувенирной и полиграфической продукции, сервис ком-
пьютерных услуг, пошив изделий и другие. Юные бизнесмены 
организовывают концертно-массовые мероприятия различной 
направленности, в том числе и для детей, создают видео-
медиаролики и готовят презентации, оказывают образователь-
ные услуги [1, с. 8]. 

Особую популярность приобретают школьные бизнес-
компании туристической и экскурсионной направленности. 
Ученики вместе со своими руководителями разрабатывают экс-
курсионные маршруты, составляют списки природных объектов, 
исторических и знаковых мест, которые могут быть интересны 
туристам, притом не только белорусам, но и гостям ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках разработанных экскурсионных 
программ туристы из разных стран узнают о Беларуси, которая 
находится в центре Европы. Ребята стараются показать всю ар-
хитектурную и природную красоту страны. Тем самым мы реа-
лизуем и задачи гражданско-патриотического воспитания уча-
щихся. Примечательно, что практически каждый район респуб-
лики может представлять направление, связанное с туризмом. 
Но для этого должна быть проделана большая работа по станов-
лению и созданию компании. 

Активность школ в данном направлении возрастает: если 
на декабрь 2011 г. функционировало лишь 4 бизнес-компании и 
было задействовано 855 учащихся, то в 2014/2015 учебном году 
в Минской области насчитывается уже 101 школьная бизнес-
компания и вовлечённых в них детей уже тысячи. 

Школьная бизнес-компания может быть задействована 
только на протяжении одного учебного года. Отрадно, что сами 
её участники определяют структуру организации компании, 
разрабатывают стратегию её развития, распределяют должност-
ные обязанности, ведут делопроизводство и бухгалтерские рас-
чёты. Соответственно, профессиональная ориентация молодёжи 
страны во многом обеспечивается направленностью на первич-
ное ознакомление с профессией бухгалтера, экономиста, марке-
толога и другие. Сам процесс организации явно непрост. Перед 
тем как приступить к непосредственной работе, выявляются 
маркетинговые ходы, разрабатывается настоящий бизнес-план, 
организуется маркетинговая компания. Составляется также вы-
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борка возможных ходов и направлений функционирования бу-
дущей компании. Учащиеся производят и реализуют свой товар, 
подготавливают необходимые отчётные и финансовые сводки, а, 
как известно, это требует сконцентрированного внимания, от-
ветственного подхода и слаженной работы коллектива. Каждая 
бизнес-организация выплачивает налоги в государственную 
казну и платит настоящую заработную плату своим сотрудникам 
[2, с. 3-5]. 

Проанализировав деятельность ученических бизнес-
компаний в период 2016–2017 гг., мы выяснили, что разнообра-
зие продукции, выпускаемой учащимися в бизнес-компаниях, 
снижается до минимума. Примерно 60% продукции — это изго-
товление сувенирной продукции и экскурсионное обслужива-
ние, зарождающееся в исторически привлекательных регионах. 
Одним из самых редких товаров является изготовление светоот-
ражающих элементов. Отдельное место занимают выращивание 
сельскохозяйственных культур и декоративно-прикладное ис-
кусство. В список популярных направлений деятельности также 
можно включить оказание полиграфических услуг. В школах 
активно содействуют населению, внедряя предоставление услуг 
распечатки, ксерокопирования, набора текста и пр. Наиболее 
масштабные мероприятия в рамках концертно-массовых раз-
влечений организуют около 10% школ. 

Таким образом, система образования Республики Бела-
русь озабочена формированием экономически грамотных уча-
щихся, которые в будущем станут успешными на рынке труда. 
Юный гражданин страны должен владеть азами экономической 
деятельности, что в дальнейшем позволит ему проявить себя в 
своей будущей профессии. 
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Для проведения сравнительного анализа норм права, ре-

гулирующих определённый правовой институт (в данном случае 
институт адвокатуры), прежде всего, необходимо выявить ис-
точники этих норм. В Российской Федерации нормы права, ре-
гулирующие адвокатскую деятельность, содержатся главным 
образом в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ [1], 
в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ [2], а также в 
кодифицированных актах, таких как «Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ [3], 
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ [4]. Первым Всероссийским съездом ад-
вокатов 31 января 2003 года был также принят «Кодекс профес-
сиональной этики адвоката» [5], установивший обязательные 
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности, основанные на нравственных крите-
риях и традициях адвокатуры, а также на международных стан-
дартах и правилах адвокатской профессии. Разумеется, нормы 
права, касающиеся адвокатской деятельности, содержатся и в 
других нормативно-правовых актах, однако, их значение не 
столь существенно при проведении сравнительно-правового ис-
следования института адвокатуры на микроуровне. 
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Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
даётся понятие адвокатской деятельности, под которой понима-
ется квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвока-
та в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

Адвокатура в Российской Федерации представляет собой 
профессиональное сообщество адвокатов и как институт граж-
данского общества не входит в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Адвокатура дей-
ствует на основе принципов законности, независимости, само-
управления, корпоративности, а также принципа равноправия 
адвокатов. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 
№ 63-Ф3 адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам, он не вправе занимать госу-
дарственные должности Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной службы и му-
ниципальные должности [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 названного Федерального зако-
на, оказывая юридическую помощь, адвокат имеет право давать 
консультации и справки по правовым вопросам, как в устной, 
так и в письменной форме; составлять необходимые документы 
правового характера; представлять интересы доверителя в кон-
ституционном, гражданском и административном судопроиз-
водстве; выступать в качестве представителя доверителя в ис-
полнительном производстве, при исполнении уголовного нака-
зания, при разбирательстве в третейском суде, международном 
коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 
конфликтов; представлять интересы доверителя в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организациях; представлять ин-
тересы доверителя в органах государственной власти, судах и 
правоохранительных органах иностранных государств, между-
народных судебных органах, негосударственных органах ино-
странных государств, выступать в качестве представителя дове-
рителя в налоговых правоотношениях. Перечень полномочий 
адвоката не является исчерпывающим, он имеет право оказы-
вать любую юридическую помощь, которая не запрещена зако-



Евразийский научный форум 2017 года 

179 

 

нодательством Российской Федерации. 
Что касается приобретения статуса адвоката, то на него 

имеет право претендовать любое лицо, получившее высшее 
юридическое образование в имеющем государственную аккре-
дитацию образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования; либо имеющее учёную степень по юри-
дической специальности; имеющее стаж работы по юридиче-
ской специальности не менее двух лет либо прошедшее стажи-
ровку в адвокатском образовании. Решение о присвоении стату-
са адвоката принимает квалификационная комиссия адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации после проверки на 
достоверность документов, предоставленных лицом, претенду-
ющим на приобретение статуса адвоката и сдачи им квалифика-
ционного экзамена [1]. 

Лицо, которое приобрело статус адвоката, вместе с ним 
приобретает и гарантии своей независимости. В соответствии со 
ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № бЗ-ФЗ вме-
шательство либо препятствование осуществлению адвокатской 
деятельности запрещаются. Для адвоката предусмотрена воз-
можность самостоятельного выбора формы адвокатского обра-
зования и места осуществления адвокатской деятельности. Од-
нако, названным Федеральным законом чётко определены фор-
мы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация [1]. 

В Федеральном законе «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ законо-
датель подчёркивает, что адвокатская деятельность не является 
предпринимательской и главной её целью является оказание 
юридической помощи. Так, в ст. 18 прямо указано, что адвокаты 
участвуют в функционировании государственной системы бес-
платной юридической помощи, оказывая гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

На основании вышеизложенного следует указать, что в 
правовой системе Российской Федерации адвокатура выступает, 
в первую очередь, гарантом конституционного права человека 
на получение квалифицированной юридической помощи, а в 
некоторых случаях юридическая помощь оказывается бесплатно 
(Конституция Российской Федерации 1993 г.) [6]). 

Для проведения сравнительно-правового анализа наибо-
лее интересным представляется институт адвокатуры Федера-
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тивной Республики Германии. Законодательство России и Гер-
мании кодифицировано, правовая база Германии удобна в при-
менении, что при проведении сравнительного анализа позволит 
точнее установить основные сходства и различия в правовых 
нормах, регулирующих институт адвокатуры. Кроме того, дли-
тельное время на территории Российской Федерации и части 
территории нынешней Федеративной Республики Германии 
действовала социалистическая система права, в которой также 
развивался институт адвокатуры. На данном историческом эта-
пе оба государства являются федеративными республиками. На 
первый взгляд, системы права в России и в Германии должны 
иметь больше общего, чем различного, интересно будет опреде-
лить, так ли они похожи. Для проведения сравнительно-
правового анализа необходимо использовать метод синхронного 
нормативного сравнения, поскольку при рассмотрении институ-
та адвокатуры и его места в современной системе права больше 
внимания следует уделить действующим правовым нормам. 

Вся информация об адвокатской деятельности, включая 
полные тексты законов, содержится на Интернет-странице Фе-
деральной адвокатской палаты Германии. Итак, к основным ис-
точникам правовых норм, регулирующих институт адвокатуры в 
Германии, относят: Федеральное положение «Об адвокатской 
деятельности» 1956, в ред. 06.12.2011 (Bundesrechts anwalts 
ordnung (BRAO), Положение «О профессиональной деятельно-
сти адвокатов» в ред. 1.11.2014 (Berufs ordnung für Rechtsanwälte 
(BORA), Положение «О специализирующихся адвокатах» (Fach 
anwalts ordnung (FAO), «Профессиональные Правила адвокатов 
Европейского Союза» (Gesetzüber die Tätigkeit europäischer 
Rechtsanwälte). 

Изучив основной законодательный акт, регулирующий 
адвокатскую деятельность в Федеративной Республике Герма-
нии (Федеральное положение «Об адвокатской деятельности»), 
можно выделить понятия, в которых нормы права России и 
Германии схожи. Так, согласно Федеральному положению об 
адвокатской деятельности в Германии адвокат является незави-
симым звеном в системе отправления правосудия Германии. В 
соответствии с § 2 указанного положения адвокатская деятель-
ность есть свободная профессия, которая не является предпри-
нимательской, то есть, адвокатская деятельность в обеих странах 
обладает рядом схожих признаков: адвокат является независи-
мым лицом в системе отправления правосудия; адвокатская де-
ятельность не является предпринимательской; адвокатура не 
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входит в систему органов государственной власти. 
Адвокат в соответствии с Федеральным положением «Об 

адвокатской деятельности» (BRAO) имеет право оказывать юри-
дическую консультацию и право представлять интересы. Адво-
кат назначается на должность и является независимым консуль-
тантом и представителем во всех правовых вопросах. Он может 
представлять интересы в суде, арбитраже или других органах 
власти, однако данное право может быть ограничено законом, 
принятым Федеральным парламентом. Очевидно, что к полно-
мочиям адвоката в Германии и в России, главным образом, от-
носят право оказывать юридическую помощь (консультацию) и 
осуществлять представительство в органах власти. 

Что касается приобретения статуса адвоката, то в этом во-
просе законодательство Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германии имеет, как схожие принципы, так и суще-
ственные противоречия. В обеих странах статус адвоката может 
быть присвоен только в том случае, если лицо имеет определён-
ную квалификацию и знания. Но, если в российском законода-
тельстве данная квалификация может быть установлена не ина-
че, как путём проведения квалификационного экзамена, то в 
Федеральном положении «Об адвокатской деятельности» 
(BRAO), помимо всего прочего, предусмотрена возможность 
приобретения статуса адвоката для лиц, которые правомочны 
занимать должность судьи без проведения квалификационного 
теста (согласно § 4 к профессии юриста могут быть допущены 
лица, которые правомочны занимать должность судьи, либо ли-
ца, которые удовлетворяют требованиям Закона, регулирующе-
го деятельность Европейских юристов в Германии (EURAG), ли-
бо лица, которые сдали квалификационный тест). Лица, кото-
рые правомочны занимать должность судьи в одной из земель 
Германии, могут быть назначены на должность юриста на тер-
ритории любой из земель. 

Только после получения свидетельства, выдаваемого ор-
ганом юстиции земли претендент может быть допущен к осу-
ществлению деятельности профессионального юриста. Свиде-
тельство не может быть выдано претенденту до тех пор, пока он 
не даст клятву и не предоставит доказательств того, что он за-
страховал свою профессиональную ответственность. 

Чтобы получить свидетельство, предоставляющее право 
заниматься адвокатской деятельностью, адвокат должен прине-
сти присягу. Данная процедура заключается в следующем: пре-
тендент перед коллегией адвокатов должен дать клятву: «Я кля-
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нусь перед Богом, Всевышним и Всезнающим, уважать консти-
туционный порядок и добросовестно выполнять обязанности 
адвоката, так помоги мне, Боже». Клятва может быть дана также 
и без всякого религиозного подтекста. Для тех, кто не готов про-
изнести клятву, исходя из чувства веры или совести, предусмот-
рены такие слова клятвы: «Я клянусь уважать конституционный 
порядок и добросовестно выполнять обязанности адвоката». 
Процедура принятия присяги должна быть запротоколирована, 
так же, как и непосредственно произнесенная клятва. Протокол 
подписывается адвокатом и членами совета коллегии адвокатов. 
Протокол приобщается к личному делу адвоката. В российском 
законодательстве такая процедура не предусмотрена. 

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ для адвоката предусмотрена возможность самостоя-
тельного выбора формы адвокатского образования и места осу-
ществления адвокатской деятельности в то время, как законода-
тельство Германии регулирует более жёстким образом порядок 
перемещения адвоката и осуществления им своей деятельности 
на территории государства. Так, в районе, где адвокат является 
членом коллегии адвокатов, он обязан развивать и поддержи-
вать юридическую практику, если же адвокат решил практико-
вать в другом месте или создать филиал, он должен уведомить 
коллегию адвокатов, если он открыл филиал в районе, относя-
щемся к другой коллегии адвокатов, он должен уведомить и её; 
если адвокат хочет практиковать в другом районе, не относя-
щемся к его коллегии адвокатов, то он должен получить член-
ство коллегии адвокатов, практикующей в этом районе, колле-
гия адвокатов должна предоставить ему членство, как только он 
представит доказательства переезда своей юридической практи-
ки в новый район, после регистрации, членство в предыдущей 
коллегии будет считаться истекшим. 

В Федеральном положении «Об адвокатской деятельно-
сти» (BRAO) раскрывается также такое понятие, как «специали-
зирующийся юрист», отсутствующее в российском праве. Адво-
кат, имеющий специфический деловой опыт в определённых 
областях права, может стать «специализирующимся» юристом, 
то есть юристом, специализирующимся в административном 
праве, налоговом праве, трудовом праве, праве социального 
обеспечения и иных областях права, которые определяются 
внутренним распорядком и не противоречат законодательству. 
Юрист может стать специализирующимся не более, чем в трёх 
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областях права. Совет коллегии адвокатов должен вынести ре-
шение относительно присвоения статуса специализирующегося 
юриста после того, как комиссия коллегии адвокатов рассмотрит 
представленные адвокатом доказательства, подтверждающие 
наличие у него определённого делового опыта. Совет коллегии 
двокатов должен сформировать комиссию, специализирующую-
ся в определённой области права и назначить её членов (как 
минимум три адвоката должны входить в состав комиссии, они 
также могут быть членами нескольких комиссий; несколько ре-
гиональных коллегий адвокатов могут сформировать объеди-
ненную комиссию). Разрешение на использование звания «спе-
циализирующийся юрист» может быть отозвано, если станет 
известно о наличии фактов, которые, будь они известны ранее, 
не позволили бы присвоить указанное звание. Разрешение мо-
жет быть аннулировано и в случае неспособности адвоката взять 
на себя обязательства по дальнейшему повышению квалифика-
ции, установленные профессиональным кодексом. 

Сходство основных понятий и принципов адвокатуры в 
России и Германии связано, скорее, с тем, что эти понятия яв-
ляются общепринятыми для большинства стран, в которых дан-
ный институт развивается и является одним из гарантов консти-
туционных прав. Различие же в правовых нормах, регулирую-
щих адвокатскую деятельность в Российской Федерации и Феде-
ративной Республике Германии, следует принять, как должное, 
поскольку, несмотря на то, что оба государства являются феде-
ративными республиками и развиваются в демократическом 
направлении, имеется существенная разница в менталитете, со-
циальном и национальном характере, архетипических представ-
лениях, ценностях и идеалах жизни граждан. Так, например, 
абсолютно уместным для Германии и не совсем понятным для 
Российской Федерации кажется произнесение клятвы перед Бо-
гом для приобретения статуса адвоката. 

Однако, конечно, в законодательстве Германии есть нор-
мы, которые не помешало бы иметь и в российском праве, а ско-
рее, наоборот. Так, понятие специализирующегося юриста могло 
бы помочь гражданам при обращении за юридической помо-
щью, ведь в случае, если адвокату присвоено звание специали-
зирующегося юриста, это может быть гарантом того, что в кон-
кретном вопросе и ситуации он может оказать более квалифи-
цированную помощь, нежели юрист общего профиля. Так, и в 
законодательстве Российской Федерации есть нормы, которые 
возможно следовало бы позаимствовать Германии, например, 
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возможность свободного перемещения адвоката и выбора фор-
мы адвокатского образования. 

Что касается конкретных правовых понятий, то значи-
тельной разницы между ними в законодательных актах Россий-
ской Федерации и Германии нет, даже понятие «адвокат» 
(Rechtsanwalt) отлично от понятия «юрист» 
(Rechtswissenschaftler), чего, например, нельзя сказать об аме-
риканской системе права. 

Источники регулирования правовых норм, касающихся 
адвокатуры, также в значительной мере схожи, это связано с 
тем, что при разработке законодательства Российской Федера-
ции за структурную основу законодательных актов были взяты, 
в том числе, и законы Федеративной Республики Германии. 

Толкование и соответственно применение правовых норм, 
регулирующих институт адвокатуры, в Российской Федерации и 
Федеративной Республике Германии находится на одинаково 
высоком уровне, законодательство в этой сфере разработано ка-
чественно и, поэтому в ближайшее время не нуждается в дора-
ботке или изменении. 
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Вопросы государственного управления и руководства 
органов исполнительной власти Российской Федерации 

на современном этапе 
 
Аннотация. На основе положений действующего законодатель-

ства, с учётом состояния теории и практики административного права 
рассматриваются важные категории  государственное управление и 
руководство в деятельности органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации. В статье произведён анализ дефиниции «государ-
ственное управление» в широком смысле. На основе рассмотренных 
признаков, функций, содержания и сущности государственного управ-
ления дано определение государственного управления в узком смысле. 
Выявлена корреляция государственного управления и государственно-
го регулирования для эффективной деятельности органов исполни-
тельной власти РФ в экономике, социально-культурной и администра-
тивно-политической сферах. 

Ключевые слова: государственное управление, руководство, гос-
ударственная деятельность, государственное регулирование, исполни-
тельная власть. 

Summary. Based on the provisions of the current legislation, taking 
into account the state of theory and practice of administrative law, important 
categories (public administration and management in the activities of execu-
tive authorities of the Russian Federation) are considered. The article ana-
lyzes the definition of "public administration" in a broad sense. On the basis 
of the features, functions, content and essence of public administration con-
sidered, a definition of public administration in the narrow sense is given. 
Correlation of state management and state regulation for effective activity of 
the executive authorities of the Russian Federation in the economy, socio-
cultural and administrative-political spheres was revealed. 

Key words: state management, management, state activity, state reg-
ulation, executive power. 
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В любом гражданском обществе и государстве существует 
организация производства, потребления, обмена, иных обще-
ственных отношений и связей, требующих упорядочения и со-
гласования всего разнообразия индивидуальных воль граждан. 
Необходима выработка общезначимых правил поведения [15]. 
Государственное управление выступает как средство организа-
ции общественной жизни, как непременное условие установле-
ния и поддержания определённой социальной дисциплины и 
порядка. 

Термин «государственное управление» многозначен. 
Важно отметить научный подход к пониманию управления фи-

лософа В.Г. Афанасьева. Он говорит, что общество  это слож-
ная целостная система, где есть иерархия подсистем различной 
сложности и организации. Этому, как продолжает учёный, соот-
ветствует соподчиненность объектов и субъектов управления и 
характер их связей [7, с. 22-52, 98-145]. 

Законодатель впервые даёт легитимное определение госу-
дарственному управлению в Федеральном законе «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ»: «государственное управление  деятель-
ность органов государственной власти по реализации своих 
полномочий в сфере социально-экономического развития РФ и 
обеспечении национальной безопасности Российской Федера-
ции». Понятие дано в широком смысле, поскольку государ-
ственным управлением занимаются законодательные, исполни-
тельные, судебные органы, а также государственные органы, не 
относящиеся ни к одной ветви государственной власти. 

Государственное управление представляет собой основан-
ную на законах реализацию исполнительными органами госу-
дарственной власти исполнительно-распорядительных функций 
в сферах экономики и культуры, социального обеспечения и 
здравоохранения, транспорта и связи, военного порядка и т.д. В 
этом понимании государственное управление рассматривается в 
«узком смысле». 

Государственному управлению присущи такие черты: 
1) государственное управление является одним из видов 

государственной деятельности наряду с деятельностью законо-
дательной и судебной. В процессе осуществления 
государственного управления непосредственно реализуются 
функции государства; 
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2) является активной и целенаправленной (в сравнении с 
законодательной и судебной властями, где процессы могут за-
нимать значительное время); 

3) государственное управление имеет общегосударствен-
ный характер, т.е. охватывает все имеющие значение для госу-
дарства стороны жизни общества; 

4) имеет в качестве объектов управления отрасли эконо-
мики, социально-культурную и административно-политическую 
сферы; 

5) сочетает в себе основное назначение государственного 
управления – проведение в жизнь требований законов; 

6) государственное управление — непосредственно орга-
низующая деятельность; его назначение — практически органи-
зовывать исполнение задач и функций государства; 

7) государственное управление — это юридически власт-
ная деятельность. Органы исполнительной власти и органы гос-
ударственного управления наделены законами и иными норма-
тивно-правовыми актами, государственно-властными полномо-
чиями; 

8) государственное управление — подзаконная деятель-
ность, осуществляемая «на основе и во исполнение законов». 

Государственному управлению свойственны функции. Под 
функциями (лат. functio — значение, назначение), например, 
государства, понимаются основные направления его деятельно-
сти по решению стоящих перед ним задач [14, с. 108]. 

Применительно к современному государственному управ-
лению — это то, чем занимаются органы исполнительной власти 
и органы государственного управления. В функциях конкрети-
зируются сущность государственного управления, его социаль-
ное назначение, а также в каких направлениях субъекты осу-
ществляют управление обществом.В административно-правовой 
литературе выделяется множество функций государственного 
управления. Среди них: сбор информации, анализ информации, 
прогнозирование, планирование, организация (организующая 
деятельность), нормативно-правовое регулирование, контроль, 
надзор. Функции управления выделяют и иностранные исследо-
ватели. Так, известный французский практик-управленец Анри 
Файоль, автор теории администрирования, предложил пять 
функций: предвидение, организация, координирование, кон-
троль и распорядительство в управлении [25, с. 7-12]. 

Среди общих функций в зарубежной научной литературе 
называют разные. Роберт М. Фалмер пишет о планировании, 
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организации, выполнении, контроле [26]. К. Киллен выделяет 
планирование, организацию, руководство, мотивацию, контроль 
[11, с. 31-32]; Г. Кунц, С. О’Доннел — планирование, организа-
цию, комплектование штатов, руководство и лидерство [13, 
с. 147]. Нетрудно заметить, что среди предложенных функций 
постоянно присутствует «организация». На важность этой 
функции следует обратить внимание. 

Среди учёеных нет единого мнения по вопросу о понятии 
организации. Одни авторы рассматривают организацию только 
в статическом плане. Так, В.И. Терещенко пишет: «Под органи-
зацией понимается структура, остов, в рамках которого произ-
водятся определённые мероприятия. Управление же — это сово-
купность скоординированных мероприятий, направленных на 
достижение определённых целей. Организация — это своего ро-
да “анатомия” предприятия, управление — это его “физиология”. 
Если хотите, организация — это “статика” дела, управление — 
его “динамика”»» [22, с. 12]. 

В противоположность этому В.Г. Афанасьев рассматривает 
организацию только как явление динамическое. «Организация, 
— пишет автор, — как функция управления не только работа по 
созданию и упорядочению общества как объекта управления, но 
и работа по формированию субъекта управления — системы ор-
ганов и организаций, призванных осуществлять руководство 
объектами государства» [7, с. 223]. 

Административист А.П. Алехин занимает своеобразную 
позицию. Он считает, что «организация как функция управле-
ния — вид деятельности, состоящий в формировании системы 
государственного управления и обеспечения её функционирова-
ния. Она заключается в первую очередь в определении и обра-
зовании системы органов государственного управления и обес-
печения её функционирования, установления их правового по-
ложения, формирования государственной службы в этих орга-
нах, совершенствовании структуры управления, его форм и ме-
тодов» [5, с. 10]. Видно, что организация как функция государ-
ственного управления представляет собой явление динамиче-
ское, однако присутствует чёткая позиция: организация направ-
лена на образование системы органов государственного управ-
ления, установления структуры органов государственного 
управления, их правового положения. 

Нам представляется, что правы те авторы, которые вкла-
дывают в понятие организации одновременно статическое и ди-
намическое начало. «Если всю систему органов государственно-
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го управления, — пишет Е.А. Агеева, — рассматривать как своего 
рода функциональную систему, то следует признать, что она 
имеет определённую степень упорядоченности, организованно-
сти, в смысле состояния системы. Описательно это значит, что 
система органов государственного управления должна быть ор-
ганизована, т.е. органы управления должны быть распределены 
на какие-то звенья, между ними должны существовать опреде-
лённые связи на основе компетенции; сами органы управления 
должны быть также организованы, т.е. иметь внутреннюю 
структуру, распределение полномочий по каждой должности, 
иметь систему чётко определённых взаимоотношений между 
структурными подразделениями, должностными лицами и т.д. 
С другой стороны, необходимо учитывать и второе значение ор-
ганизации, рассматривающееся как процесс формирования си-
стемы поддержания состояния упорядоченности»» [1, с. 40]. Во 
втором случае речь идет об организующей деятельности субъек-
тов управления, которые упорядочивают работу объекта управ-
ления. Именно в таком варианте, на наш взгляд, следует допол-
нить эту функцию государственного управления. Считаем, что с 
этого момента начинается «запуск» государственного управле-
ния. Орган исполнительной власти в качестве субъекта управле-
ния начинает организовывать работу объекта управления: отыс-
киваются каналы, по которым к объекту управления направля-
ются ресурсы (кадровые, финансовые, материальные, информа-
ционные, технологические). Без организации деятельности не-
возможна нормальная работа объекта управления. Следует под-
черкнуть, что организующая деятельность должна вестись по-
стоянно, поскольку от этого зависит эффективность государ-
ственного управления. Поскольку эта функция в государствен-
ном управлении является наиболее важной, видной, «особо вы-
пукла» в государственном управлении, можно говорить о сущ-
ностном признаке этой функции государственного управления. 

В административно-правовой литературе отдельные учё-
ные-административисты считают, что сущность государственно-
го управления состоит в его специфическом назначении — ис-
полнении, проведении в жизнь и практическом осуществлении 
законов [4, с. 9]. Такая позиция является ошибочной, поскольку 
исполнение законов и вторая её сторона — распорядительство, 
то есть принятие своих нормативно-правовых актов органами 
исполнительной власти, образуют содержание (а не сущность) 
государственного управления. 
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Отдельные авторы утверждают, что сущностью государ-
ственного управления является «воздействие», которое указы-
вает на главное в управлении — момент влияния на сознание, 
поведение и деятельность людей [6, с. 46]. 

В словарном определении «воздействие» — действие, 
направленное на кого-то, на что-либо с целью добиться чего-
либо [16, с. 79]. Трудно представить себе, что орган исполни-
тельной власти или его должностное лицо посредством «воздей-
ствия» — действия, направленного на кого-либо/что-либо, орга-
низует работу объекта управления. В Положении МЧС России 
чётко закреплено, что министр организует работу МЧС России 
[17]. Организующая деятельность также закреплена в положе-
ниях федеральных министерств, служб и агентств, а также об 
органах исполнительной власти субъектов РФ. Организующая 
деятельность как функция государственного управления посто-
янно и неизменно присутствует в государственном управлении, 
и благодаря ей может осуществляться сама деятельность. Следу-
ет отметить, что содержанием государственного управления яв-
ляется исполнительно-распорядительная деятельность. 

Выявление признаков, функций, сущности, уточнения со-
держания государственного управления позволяет нам дать его 
определение. Государственное управление следует рассматри-
вать как организующую деятельность, основанную на Конститу-
ции РФ, законах, нормативно-правовых актах по повседневному 
руководству экономикой, социально-культурной и администра-
тивно-политической сферах. Данное определение отличают три 
черты: во-первых, это — организующая деятельность, выража-
ющая сущность государственного управления, во-вторых, госу-
дарственное управление, основанное на праве, и в-третьих, от-
мечены объекты государственного управления. 

В настоящее время происходят процессы, свидетельству-
ющие об известном уменьшении удельного веса государственно-
го управления в некоторых областях жизни, прежде всего, в эко-
номике. Однако это не умаляет роли государственного управле-
ния. Служебная роль государства как основного субъекта управ-
ления сохраняется в условиях рыночной экономики, частной 
собственности, развития местного самоуправления; указанные 
институты требуют не только государственной поддержки, за-
щиты, но и регулирования. В этой связи интерес приобретает 
соотношение понятий «государственное управление» и «госу-
дарственное регулирование». В литературе по теории государ-
ства и права сказано, что правовое регулирование — это регули-
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рующее воздействие на общественные отношения, которое осу-
ществляется со специальной целью — установить определённый 
порядок в общественных отношениях, основанный на нормах 
права [21, с. 328]. Из приведённого положения видно, что пра-
вовое регулирование осуществляется на основе норм права. 

Следует отметить, что законодательные и подзаконные 
нормативные акты часто отдают предпочтение регулированию. 
Вместе с тем ещё чаще два названных понятия подменяют друг 
друга, причём чёткое разграничение между ними не проводится. 
Возникает вопрос: как правильно распознать понятия «государ-
ственного управления» и «государственного регулирования». В 
этой ситуации следует обратиться к функциональной структуре 
процесса управления, в соответствии с нею общая теория управ-
ления и теория государственного управления характеризуют 
регулирование как непременный элемент управленческой дея-
тельности или одну из общеуправленческих функций. Следова-
тельно, не управление является частью регулирования, а наобо-
рот, регулирование есть часть управления, то есть его функция. 
В подтверждение сказанного следует обратиться к Указу Прези-
дента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» от 09 марта 2004 года № 314, которым введена 
функция «нормативно-правовое регулирование» [24]. 

Суть нормативно-правового регулирования, как функции 
государственного управления, состоит в упорядочении, налажи-
вании, направлении движения и развития, в подчинении опре-
делённому порядку, в установлении правильного взаимодей-
ствия, в создании условий нормальной работы объекта управле-
ния. Отличительной особенностью «государственного регулиро-
вания» (от «государственного управления») является то, что у 
первого отсутствует прямая и обратная связи. Данная функция 
закреплена в Положении об органах исполнительной власти в 
РФ. Так, в Положении о Министерстве образования и науки РФ 
от 3 июня 2013 года № 466 закреплено следующее: Министер-
ство образования и науки РФ осуществляет функцию норматив-
но-правового регулирования в сфере образования, научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, нанотех-
нологий, развития федеральных центров науки и высоких тех-
нологий, государственных научных центров и наукоградов, ин-
теллектуальной собственности [18]. 

Министерство энергетики РФ осуществляет функцию 
нормативно-правового регулирования в сфере топливно-
энергетического комплекса, в том числе по вопросам электро-
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энергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 
угольной, газовой, сланцевой и торфяной промышленности, ма-
гистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их перера-
ботки, возобновляемых источников энергии, освоение место-
рождений углеводородов на основе соглашений о разделе про-
дукции, и в сфере нефтехимической промышленности [27]. 

В учебной литературе по административному праву име-
ются различные взгляды на понятия «государственное управле-
ние». Так, например, вместо государственного управления упо-
требляется термин «административно-правовые режимы управ-
ления». [10, с. 434-991]. Данный термин значительно сужает со-
держание государственного управления. Под административно-
правовым режимом понимается основанный на нормах админи-
стративного права особый порядок функционирования его субъ-
ектов, направленный на преодоление негативных явлений в со-
ответствующей сфере государственного управления. Государ-
ственное управление — это организующая, положительная дея-
тельность. Необходимость же применения административно-
правовых режимов — мера вынужденная, и относится к особым 
ситуациям в функционировании органов исполнительной вла-
сти и иных субъектов административного права. 

В административно-правовой литературе предлагаются 
также два вида государственного управления: суверенное госу-
дарственное управление и управление, осуществляемое в част-
ноправовых формах. Автор такого подхода вносит пояснения: 
суверенное государственное управление имеет место тогда, ко-
гда государственное управление осуществляется в форме пуб-
личного права. Оно реализуется самим государством с его орга-
нами, государственными служащими или же от его имени. 

Если управленческая деятельность установлена частным 
правом, то здесь речь идет о частноправовом управлении. Про-
фессор Ю.Н. Старилов продолжает свою мысль: суверенное 
управление — это управление «принуждающее», (правоохрани-
тельное, «атакующее», «нападающее», ограничивающее права 
субъектов права, «жёсткое»), то есть использующее меры адми-
нистративного принуждения. В данном случае контрольно-
надзорные органы и должностные лица применяют меры обес-
печительного, предупредительного, пресекательного, наказа-
тельного и восстановительного характера. Здесь возможно вре-
менное ограничение реализации прав и свобод граждан, права 
распоряжения объектами собственности физических и юриди-
ческих лиц. Принудительное управление осуществляется в ос-
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новном полицейскими и другими контролирующими органами, 
в задачи которых входит обеспечение общественного порядка, 
предотвращение правонарушений, защита общества от опасно-
стей [19, с. 27]. 

Внимательное прочтение положений об органах исполни-
тельной власти (силовой блок) позволяет увидеть функции по 
предупреждению, пресечению правонарушений, преступлений, 
проведению контроля и надзора, а также сказать, что таких 
функций всего несколько. Все остальные функции (организа-
ции, координации, согласования, совершенствования, осу-
ществления) являются положительными. 

В высказанной точке зрения акцент сделан на контроль-
но-надзорных органах, не являющихся органами исполнитель-
ной власти. Такие органы выступают в качестве структурных 
подразделений органов исполнительной власти. Более того, их 
деятельность основана на нормах административного права 
(глава 23 КОАП РФ) и не имеет никакого отношения к государ-
ственному управлению. 

Относительно частноправового управления говорится, что 
такой вид управления имеет место в тех случаях, когда само гос-
ударство не выступает в роли суверенного участника правоот-
ношений. В частноправовых отношениях государство обладает 
такими же правами, как и любой другой участник отношений, то 
есть участвует в общей конкурентной экономической жизни, 
получает финансовые доходы, увеличивает свое состояние или 
же продаёт его, совершая при этом соответствующие действия. 
Деятельность, осуществляемая в частноправовых формах, 
направлена на достижение государственно-управленческих це-
лей и решение государственно-правовых задач путём участия в 
экономической жизни страны. 

Частная область государственного управления охватывает 
материальные (экономические) потребности управления, то есть 
когда государство выступает в роли частного предпринимателя 
и заключает различные договоры, например, договоры купли-
продажи, имеющие целью обеспечение управления необходи-
мыми для управленческой деятельности материалами (форми-
рование и обеспечение деятельности персонала управления, 
приобретения материалов, техники, канцелярских принадлеж-
ностей, земельных участков для возведения административных 
зданий), договоры подряда с дорожно-строительными предпри-
ятиями, договоры лизинга и договоры на сервисное обслужива-
ние, трудовые договоры со служащими и рабочими, находящи-
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мися на публичной службе. Государство участвует в этих догово-
рах в качестве не только заказчика и потребителя, но и субъекта, 
желающего получить экономическую (финансовую) прибыль 
как самостоятельный предприниматель на равных с другими 
предпринимателями [19, с. 39-40]. 

Точка зрения относительно частного государственного 
управления несостоятельна, поскольку органы исполнительной 
власти и органы государственного управления, заключая граж-
данско-правовые договоры либо трудовые договоры, использу-
ют нормы гражданского или трудового права, но не как нормы 
административного права. Вместе с тем, чтобы избегать такой 
путаницы, необходимо теоретически и законодательно разраба-
тывать новый институт, новый инструмент управленческого 
воздействия — государственно-управленческую деятельность. 
Органы исполнительной власти, осуществляя государственно-
управленческую деятельность, могут наряду с нормами админи-
стративного права использовать нормы гражданского, финансо-
вого, трудового, земельного, экологического права. Разработан-
ный институт — государственно-управленческая деятельность 
будет объёмнее, гораздо шире, чем государственно управление. 

Интересным является вопрос о соотношении государ-
ственного управления и исполнительной власти. С принятием 
Конституции РФ 1993 года исчез термин «государственное 
управление». Вместе с тем слово «управление» осталось (ч. 1 
ст. 32, пункт д, ст. 71, пункт г пункта 1 ст. 114, пункт 1 ст. 132) [12]. 
По соотношению этих категорий представлены различные точ-
ки зрения. Например, считают, что исполнительная власть осу-
ществляет практическое государственное управление. [20, с. 83-
94]. Налицо смешение категорий «исполнительная власть» и 
«органы исполнительной власти» как субъекта административ-
ного права. Исполнительная власть, являясь ветвью единой гос-
ударственной власти (ст. 10 Конституции РФ) не может отож-
дествляться с видом государственной деятельности. Следова-
тельно, исполнительная власть не тождественна исполнитель-
ной деятельности. 

Исполнительная власть как политическая власть — сущ-
ностное выражение таковой деятельности, её функциональной 
направленности и компетенционной определённости, и поэтому 
она выступает категорией базового характера. В силу этого ис-
полнительная власть не тождественна государственному управ-
лению, которое всегда характеризовалось как определённый вид 
государственно-властной деятельности. 
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Утверждается также, что, исходя из главы 6 (Правитель-
ство РФ, ст. 110-117 Конституции РФ) следует считать, что сущно-
стью исполнительной власти является, с одной стороны, прак-
тическое исполнение законов, а с другой стороны — государ-
ственное управление, кое должно основываться на принципе 
законности и осуществляется посредством реализации компе-
тенции исполнительных органов государственной власти и вы-
полнения общих и специальных управленческих функций [19, 
с. 55]. 

Следует согласиться со вторым положением, что государ-
ственное управление осуществляется исполнительными органа-
ми государственной власти, а не категорией «исполнительная 
власть». Что касается первого положения, то можно повторить, 
что исполнение и реализация законов также осуществляются 
органами исполнительной власти в процессе государственного 
управления. Нужно ещё раз напомнить, что сущностью государ-
ственного управления является организующая деятельность ор-
ганов исполнительной власти и органов государственного 
управления. 

В административно-правовой литературе пишут, что при-
знак исполнительной власти — это её организующий характер, а 
государственное управление рассматривается, как целенаправ-
ленное организующее воздействие государства на общество, 
направленное на реализацию государственно-властных полно-
мочий субъектов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, а также обеспечение деятельности Президента РФ как 
главы государства через Администрацию Президента РФ, орга-
нов законодательной, судебной власти и прокуратуры через ап-
параты указанных органов [9, с. 45-52]. 

Исполнительная власть не может выступать в качестве ор-
ганизационной категории. Исполнительная власть как ветвь 
государственной власти выступает как политическая власть. Ей 
не присущ организующий признак, который является главной 
функцией и сущностью государственного управления. Исполни-
тельная власть не осуществляет государственное управление. 
Государственное управление осуществляет вся система органов 
исполнительной власти и органы государственного управления. 

В административно-правовой литературе предлагают ка-
тегорию «исполнительная власть» представить в нескольких 
аспектах [2, с. 19]: 

1) в качестве управленческо-правовой категории; «испол-
нительная власть» означает обязанность (ведь исполнительная 
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власть подчинена, прежде всего, требованиям закона), а также 
право и возможность [23] государственных органов и должност-
ных лиц управлять людьми, коллективами и социальными про-
цессами, осуществлять надзор и контроль, издавать подзакон-
ные правовые акты и производить иные юридически значимые 
действия. Предложенная категория несостоятельна, поскольку 
практическим управлением занимаются органы исполнитель-
ной власти и органы государственного управления, а не «испол-
нительная власть»; 

2) как организационно-правовая категория; данное поня-
тие означает систему органов и должностных лиц исполнитель-
ной власти (государственную администрацию), а также их ком-
петенцию; совокупность государственных служащих, их компе-
тенцию и деятельность (государственная служба). Данный ас-
пект также полностью относится к государственному управле-
нию, «исполнительная власть» к высказанным положениям ни-
какого отношения не имеет; 

3) как политико-правовая категория; это совокупность 
государственных органов, осуществляющих политические и ад-
министративные функции по управлению государственными 
делами. В этом аспекте допущены теоретические и методологи-
ческие ошибки. Исполнительная власть самостоятельна (ст. 10 
Конституции РФ) и осуществляется наряду с законодательной 
властью и судебной властью. 

Вся совокупность государственных органов показывает 
государственное управление в широком смысле слова. Что каса-
ется «исполнительной власти» (которая в этом аспекте отсут-
ствует), то она действительно выступает как политико-правовая 
категория базисного характера и выражает политическую власть 
как таковую, не имеющую никакого отношения к совокупности 
государственных органов, их деятельности. 

Соотношение исполнительной власти с государственным 
управлением выявляет, что исполнительная власть действует 
только наряду с законодательной и судебной ветвями власти. 
Там, где отсутствуют последние две ветви государственной вла-
сти, исполнительная власть в её государственно-правовом зна-
чении не функционирует. Например, её нет на уровне государ-
ственных предприятий, государственных корпораций, учрежде-
ний, негосударственных формирований, в местном самоуправ-
лении. Напротив, в указанных государственных структурах осу-
ществляется государственное управление. В случаях, когда орга-
нам самоуправления передаются государственные полномочия, 
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они осуществляют государственное управление. Следовательно, 
понятие государственного управления гораздо шире, объёмнее, 
нежели исполнительная власть, которая, по сути, действует в 
рамках государственного управления. 

Самостоятельным вопросом является соотношение кате-
горий «государственное управление» и «руководство». Отдель-
ные авторы, определяя руководство как функцию государствен-
ного управления, одновременно выделяют общее руководство, 
по сути, заменяющее государственное управление [3, с. 43]. Ру-
ководство не является функцией государственного управления и 
не заменяет его. Руководство есть самостоятельная категория, 
имеющая право на жизнь. Между руководством и государствен-
ным управлением имеются существенные различия. 

Подчеркнём, что на фоне ослабления государственного 
регулирования и государственного управления экономикой и 
другими сферами, более эффективно можно использовать такой 
инструмент, как руководство. В руководстве напрочь исчезает 
организующая функция, являющаяся главной функцией госу-
дарственного управления. Благодаря этой функции государ-
ственное управление выглядит более «жёстким» вариантом 
управления. В руководстве, вместо организующей функции, по-
являются три функции: согласование, координация, дача реко-
мендаций, позволяющие субъекту управления в минимальной 
степени вмешиваться в деятельность объекта управления. Руко-
водство представляет собой «мягкое» дирижирование объекта-
ми управления. 

Функция согласования, как правило, осуществляется на 
горизонтальном уровне между силовыми министерствами и 
службами. Для согласования функции руководства необходимы 
определённые условия: один правовой уровень согласования 
между органами исполнительной власти (специальными субъ-
ектами, обладающими властными полномочиями), неподчи-
ненность друг другу. В результате согласования принимаются 
совместные нормативно-правовые акты по вопросам укрепле-
ния обороны, безопасности, борьбы с терроризмом и др. 

Функция координации возможна на горизонтальном и 
вертикальном уровнях. Указом Президента РФ от 9 марта 
2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» в пункте 19 сказано: «…возложить ко-
ординацию деятельности: Пенсионного фонда РФ, фонда соци-
ального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на Министерство здравоохранения и 
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социального развития РФ». Эта координация является горизон-
тальной. Примером вертикальной координации может послу-
жить Федеральный закон от 04 июля 2011 № 123-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым статья 12 была 
дополнена пунктом 16/2 следующего содержания: «Правитель-
ство осуществляет координацию деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющих функции в сфере 
государственного контроля за использованием и сохранностью 
жилищного фонда независимо от его формы собственности». 
Здесь представлена вертикальная координация высшего органа 
исполнительной власти — Правительства РФ, без вмешательства 
в оперативную деятельность государственных органов. 

Функция дачи рекомендаций не имеет юридического со-
держания. Эта функция может исполняться органами исполни-
тельной власти, а может и не исполняться. Юридические по-
следствия здесь отсутствуют. 

Понятие «руководство» достаточно прочно закреплено 
законодательством Российской Федерации. Так, например, фе-
деральный конституционный закон «О Правительстве Россий-
ской Федерации» от 31.12.1997 № 3-ФКЗ имеет статью 12 «Об-
щие вопросы руководства федеральными министерствами и 
иными федеральными органами исполнительной власти»; Фе-
деральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями на 06.12.2011 № 409-ФЗ) содержит статью 3 «Руководство 
таможенным делом в РФ». 

В Федеральном законе от 22 июня 2016 года № 226-ФЗ «О 
войсках национальной гвардии РФ» закреплена статья 6 «Руко-
водство и управление войсками национальной гвардии». Со-
гласно п. 1 данной статьи, руководство войсками национальной 
гвардии осуществляется Президентом РФ. В соответствии с п. 3 
ст. 6 руководство также осуществляет Правительство РФ. Управ-
ление войсками национальной гвардии осуществляет руководи-
тель уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, являющийся главнокомандующим войсками нацио-
нальной гвардии (п. 4 ст. 6). 

Подводя итог, можно сказать о том, что эффективная дея-
тельность органов исполнительной власти РФ в экономике, со-
циально-культурной и административно-политической сферах 
зависит от умелого, профессионального использования таких 
инструментов, как государственное управление и руководство. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития, количе-

ство чат-ботов в различных странах, структура, функции и особенности 
использования чат-ботов. Предложена структура и функции чат-ботов 
по экологии и биологии, дана оценка и особенности использования чат-
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Annotation. The article considers the history of development, the 
number of chat bots in different countries, the structure, functions and fea-
tures of using chat bots. The structure and functions of chat bots on ecology 
and biology are offered, the estimation and features of using chat bots in 
teaching ecology and biology are given. 
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of chat bots, teaching of ecology and biology. 
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История существования чат-ботов начинается в 50-е годы 
XX века, когда велись разработки по созданию систем искус-
ственного интеллекта. Исследования проводились в направле-
ниях: 1) разработка системы распознавания образов-символов; 
2) создание роботов; 3) разработка системы по обработке мате-
матических операций, речи и текстов. Одним из результатов та-
ких исследований стало создание упрощенного варианта систе-
мы искусственного интеллекта или чат-роботов, сокращенно 
чат-ботов (Chatbot). 

Первый чат-бот Eliza, положивший начало развитию этой 
области, был разработан в 1966 году, как программа моделиро-
вания речевого поведения человека. Однако термин «чат-бот» 
впервые употребил Майкл Молдинг в 1994 году при разработке 
программы Julia, которая анализировала пользовательский 
текст и отвечала на него, приближённо к теме. 

 

 
Рисунок 1. График, отражающий количество чат-ботов в различных 

странах (по результатам анализа данных сайта chatbots.org) 

 
Долгое время чат-боты использовались как программы, 

устраивающие викторины, банящие нарушителей правил чата, 
рассказывающие анекдоты. Быстрое развитие они получили в 
США, Великобритании и Польше. Согласно рисунку 1 в настоя-
щее время Россия занимает 8 место по количеству чат-ботов. 
Максимальное количество разработанных чат-ботов приходится 
на период 2007-2012 годы (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество разработанных чат-ботов по годам 

 
Самым популярным языком общения с чат-ботами явля-

ется английский язык (наряду с польским, голландским и фран-
цузским). Русский язык занимает восьмое место (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Количество и языки общения с чат-ботами 

 
Сегодня боты стали намного интеллектуальнее. В качестве 

примера можно рассмотреть российский чат-бот «Евгений Густ-
ман», прошедший тест Тьюринга. Программа выдавала себя за 
одесского мальчика, убедив в этом профессиональное жюри.  

Сферы использования ботов сегодня существенно расши-
рились, став неотъемлемой частью нашей жизни: онлайн-
консультанты, кулинарные помощники и боты-ежедневники, 
следящие за здоровьем (рисунок 4). 
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В настоящее время дистанционные [1, с. 35; 4, с. 86] и 
компьютерные технологии [8, с. 91] активно включаются в обра-
зовательный процесс, в частности, в преподавание экологии и 
биологии [2, с. 12; 3, с. 14]. Создаются электронные учебники, 
тесты, мультимедийные пособия, видеоуроки, с помощью кото-
рых педагог может сформировать у обучающихся теоретическую 
базу изучаемой дисциплины/предмета [7, с. 45]. Анализ суще-
ствующих обучающих средств показал, что большинство из них 
перегружено содержанием, имеет нечёткую структуру, содержит 
тексты с зачастую заимствованными научными терминами без 
пояснения их значения и однотипным иллюстративным мате-
риалом [9, с. 6]. Учащийся, зачастую не справляясь с большим 
потоком текста и информации, не может получить исчерпыва-
ющие ответы на конкретные вопросы, в результате теряя инте-
рес к обучению [5, с. 414; 10, с. 12; 16, с. 238]. 

В статье предлагается решать эти проблемы с помощью 
разработки и использования специальных предметных про-

грамм  чат-ботов по: 1) экологии, 2) биологии, которые будут 
незаменимым помощником учителям данных предметов. Ана-
лиз информационных и учебно-методических ресурсов показал, 
что в настоящее время данные программы на рынке ИТ образо-
вательных технологий не представлены [15, с. 23]. 
 

 
Рисунок 4. Количество чат-ботов по сферам применения 

 
Анализ экспертных источников, мнений и ресурсов пока-

зывает, что в России в настоящее время не разрабатываются об-
разовательные чат-боты по экологии и биологии [17, с. 11]. В ка-
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честве примера в статье рассматривается структура чат-бота для 
разделов экологии и биологии в зависимости от задач и функ-
ций, которые они будут реализовывать. [6, с. 197; 18, с. 2]. Пред-
полагается следующая структура чат-бота: 

1) теоретическая экология: а) общая экология (синэколо-
гия, демэкология, аутэкология), б) биоэкология (биосферология, 
экология живых организмов, палеоэкология); 

2) прикладная экология: по ландшафту (геологическая, 
атмосферная), техноэкология (промысловая, строительная), со-
циоэкология (экообразование, экоправо, экокультура); 

3) структура по разделам биологии: ботаника, зоология, 
цитология, анатомия и физиология человека, эволюция, эколо-
гия, общая биология и тем, внутри каждого раздела; 

4) структура по типам пользователей: школьники, студен-
ты, магистранты, аспиранты, научные сотрудники; 

5) структура тем и разделов в зависимости от носителя 
языка: русский язык, например, — все разделы и темы по биоло-
гии, английский — разделы цитологии, анатомии и физиологии 
человека, зоологии; немецкий — раздел ботаники. 

Для реализации данной структуры чат-ботов по экологии 
и биологии можно использовать различные ресурсы: например, 
учитель экологии/биологии может воспользоваться платформой 

для написания чат-ботов  Api.ai [11, с. 19; 20, с. 20]. 
Для наполнения чат-бота, например, по биологии, можно 

использовать следующий контент: 
1. Что такое железы внутренней секреции? 
2. Что такое дыхание? 
3. Кто такие кишечнополостные? 
Используя контент данного чат-бота как помощника в 

преподавании экологии и биологии, можно решить несколько 
проблем [12, с. 43]: 

 возможности самостоятельно изучать интересующие-
ся разделы биологии; 

 решения коммуникативных проблем учащихся. В 
настоящее время чат-боты достигли высокого уровня интеллек-
туализации, и внешне диалог с ними выглядит вполне логич-
ным и естественным [14, с. 110]; 

 оперативного поиска информации. Использование 
чат-ботов по экологии и биологии существенно сократит поиск и 
подготовку ответов, что позволит сэкономить время и решить 
проблему с обработкой больших потоков информации [13, с. 12; 
19, с. 101]; 
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 перераспределения нагрузки преподавателей. Ис-
пользование чат-ботов позволит существенно снизить нагрузку 
преподавателя [21, с. 296]; 

 переноса информации и данных (кроссплатформлен-
ности). Используемые при написании чат-ботов коды широко 
доступны; созданы многочисленные пособия по разработке дан-
ных программ сервисов. 

В настоящее время автором статьи на базе Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена проводятся работы по анализу, классификации 
источников информации, отбирается контент для создания базы 
данных вопросов; анализируются платформы, наиболее опти-
мальные для использования в экологической и биологической 
областях знаний. По мнению экспертов и результатам предва-
рительного анализа данная разработка будет интересна для раз-
личных категорий пользователей: от школьников до научных 
сотрудников, что, по нашему мнению, позволит расширить воз-
можности изучения экологии и биологии. 
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Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 

и её роль в таможенно-тарифном регулировании 
 
Аннотация. В статье рассмотрены структура, назначение и об-

ласть применения ТН ВЭД ЕАЭС в системе мер государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. Выявлены актуальные 
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задачи, связанные с введением в действие шестого издания Гармони-
зированной системы описания и кодирования товаров Всемирной та-
моженной организации. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, ЕАЭС, та-
моженные тарифы, регулирование, Товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Annotation. The article describes the structure of the purpose and 
scope of application of the Commodity Nomenclature for Foreign Economic 
Activity of the Eurasian Economic Union in the system of measures of state 
regulation of foreign economic activity. The actual tasks related to the im-
plementation of the sixth edition of the Harmonized Commodity Description 
and Coding System of the World Customs Organization were identified. 

Key words: foreign economic activity, customs tariffs, regulation, 
Commodity nomenclature of foreign economic activity of the Eurasian eco-
nomic union. 

 
Для реализации мер таможенно-тарифного и нетарифно-

го регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэконо-
мической деятельности, а также ведения таможенной статисти-
ки внешнеэкономической деятельности применяется Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) [11]. ТН ВЭД ЕАЭС 
представляет собой единый перечень наименований, описаний 
и кодов товаров для целей таможенной классификации, приме-
няемый на таможенной территории. Такой классификатор това-
ров используется как участниками внешнеэкономической дея-
тельности, так и таможенными органами при проведении тамо-
женных операций [1]. 

В ТН ВЭД каждому виду товаров присваивается 10-
значный код:  

 две первые цифры — товарная группа ТН ВЭД; 

 четыре первые цифры — товарная позиция; 

 шесть первых цифр — субпозиция; 

 десять цифр (полный код товара, который и указывает-
ся в таможенной декларации) — подсубпозиция. 

Этот код в дальнейшем используется при совершении та-
ких таможенных операций, как декларирование или взимание 
таможенных пошлин (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура кода ТН ВЭД ЕАЭС 

 
Кодирование товаров применяется в целях обеспечения 

однозначной идентификации товаров, перемещаемых через та-
моженную границу ЕАЭС, а также для автоматизированной об-
работки таможенных деклараций и иных данных, предоставля-
емых таможенным органам при осуществлении внешнеторговой 
деятельности. Определение кода перемещаемого товара возло-
жено на участника внешнеэкономической деятельности, его 
правильность контролируется таможенными органами. Присво-
енный перемещаемому товару код ТН ВЭД используется для ис-
числения подлежащих уплате таможенных платежей, а также 
применения к нему специальных мер, если они предусмотрены 
для данных товаров [1]. 

Для обеспечения тарифными методами регулирования 
внешней торговли используется система таможенных пошлин, 
устанавливаемых Единым таможенным тарифом ЕАЭС. 

Единый таможенный тариф (ЕТТ) являет собой свод (пе-
речень) ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран. 
Он систематизирован в соответствии с единой ТН ВЭД. На та-
моженной территории Таможенного союза ЕТТ применяется с 
01 января 2010 года [8]. С этой даты в государствах — членах 
Таможенного союза утратили силу национальные таможенные 
тарифы и законодательство в области таможенно-тарифного 
регулирования. Основными целями ЕТТ являются [1]: 

− рационализация товарной структуры ввоза товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС; 



Евразийский научный форум 2017 года 

210 

 

− поддержание рационального соотношения вывоза и 
ввоза товаров на единой таможенной территории ЕАЭС; 

− создание условий для прогрессивных изменений в 
структуре производства и потребления товаров в ЕАЭС; 

− защита экономики ЕАЭС от неблагоприятного воздей-
ствия иностранной конкуренции; 

− обеспечение условий для эффективной интеграции 
ЕАЭС в мировую экономику. 

Следует обратить внимание на условия разработки и при-
нятия ЕТТ. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС разработан на основе 
Таможенного тарифа России. Поскольку Беларусь длительное 
время проводила целенаправленную работу по сближению си-
стем таможенного регулирования с Россией, степень унифика-
ции тарифов Беларуси и России составляла 95%. Оставшиеся 5% 
товаров являлись критически важными для Беларуси, по ним 
некоторые время сохранялись ставки пошлин, отличные от ЕТТ. 

Примером поиска приемлемого результата могут быть та-
моженные пошлины на легковые автомобили. Пошлины Рос-
сийской Федерации более чем в 10 раз превышали аналогичные 
белорусские (фактически пошлины на данный товар являются 
запретительными, что Российская Федерация сделала намерен-
но с целью возрождения российской автомобильной промыш-
ленности), и это затрагивало интересы всего населения Респуб-
лики Беларусь. В качестве уступки за повышение пошлин до 
уровня российских Республика Беларусь просила увеличения 
пошлин на грузовые автомобили, что было сделано. 

Широкое обсуждение данной проблемы, в том числе с 
участием граждан Республики Беларусь, вынудило принять 
временное решение, когда пошлины для физических лиц были 
оставлены на прежнем уровне до середины 2011 г. В то же время 
пошлины на легковые автомобили для юридических лиц были 
унифицированы, что, фактически, блокировало на некоторое 
время работу многочисленных автосалонов. Цены в них стали 
недоступны абсолютному большинству населения. Но в целом 
переход на ЕТТ стал для Беларуси сравнительно простым. 

На гораздо большие уступки пошел Казахстан, тариф ко-
торого отличался от российского примерно на 40%, при этом на 
большинство наиболее налогоёмких товаров таможенные по-
шлины в Казахстане отсутствовали. 

Огромное влияние на тарифное регулирование в ЕАЭС 
оказало вступление России в ВТО в 2012 г. Страна находится на 
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этапе постепенного исполнения своих обязательств по сниже-
нию ставок ввозных таможенных пошлин и либерализации 
иных мер регулирования ВЭД. Эти изменения должны быть за-
вершены к 2019 г. Так, средневзвешенная ставка пошлин в 
2011 г. по факту составила 9,6%, в 2012 г. она оставалась почти 
на том же уровне. Этот показатель из-за структурных сдвигов 

немного снизился — до 9,5%, в 2013 г. — 7,4%, 2014 г.  6,9%. В 
2015 г. этот показатель снизился до 5,9%. До 2019 г. он будет 
находиться на уровне 5–5,3%. 

Обязательства России перед ВТО предусматривают сни-
жение уровня тарифной защиты примерно в два раза. При этом 
такое снижение может не затрагивать отдельные товары, а для 
некоторых товаров может стать более значительным. Не всту-
пившая в ВТО Беларусь вынуждена принимать эти новые усло-
вия в целях поддержания единства системы тарифного регули-
рования в ЕАЭС. Фактически, с точки зрения тарифного регули-
рования, Беларусь уже находится в ВТО, т.е. она выполняет все 
условия членства России в ВТО и то же время не может восполь-
зоваться возможностями от членства в данной организации. 

Таким образом, анализ таможенно-тарифного регулиро-
вания ВЭД показал, что это — один из базовых институтов госу-
дарственной экономики, направленный на пополнение доходов 
бюджета и поддержание стабильного развития национальной 
экономики в целом. Международную основу ТН ВЭД ТС и ЕАЭС 
и ЕТТ ТС составляют номенклатура Гармонизированной систе-
мы описания и кодирования товаров (ГС) [2], разработанная 
Всемирной таможенной организацией (Советом таможенного 
сотрудничества) и являющаяся неотъемлемым приложением к 
Конвенции о ГС [4], а также Товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). 

Единая ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС были утверждены Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 850 на основе 5-й 
редакции Гармонизированной системы описания и кодирова-
ния товаров Всемирной таможенной организации. Следует от-
метить, что в эту редакцию были внесены изменения, касающи-
еся 220 позиций и затрагивающие области сельского хозяйства, 
нефтяной промышленности и лёгкой промышленности. Изме-
нения были предложены Всемирной таможенной организацией 
в целях совершенствования структуры ТН ВЭД ТС и введения 
более конкретной детализации её позиций для обеспечения 
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правильной классификации товаров и упрощения регулирова-
ния торговли товарами. 

С 1 января 2017 г. вступили в силу 6-е издание Гармонизи-
рованной системы описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации, а также подготовленные на его осно-
ве единая Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) 
и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

Изменения в 6-м издании ГС, принятые Советом Всемир-
ной таможенной организации в июне 2014 г., затронули 
233 позиции (кода) на уровне первых шести знаков кода и, как 
следствие, около 1.000 позиций (кодов) на уровне десяти знаков 
кода ТН ВЭД ЕАЭС (рис. 2). 

В рамках ЕАЭС ФТС России продолжает осуществлять тех-
ническое ведение ТН ВЭД ЕАЭС и подготавливать товарные но-
менклатуры. Ведение ТН ВЭД ЕАЭС предполагает совершение 
всех действий, необходимых для формирования, внесения из-
менений, периодической публикации и поддержания в актуаль-
ном состоянии ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

 
Рис. 2. Изменения 6-й редакции Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров (на уровне 6 знаков – 233 изменения) 

 
В процессе ведения ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется его тех-

ническое обеспечение — мониторинг изменений международ-
ной основы и связанных с ней документов; предоставление ана-
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литической информации об изменениях международной основы 
и соответствующих предложений о приведении единой ТН ВЭД 
ЕАЭС в соответствие с её международной основой; внесение из-
менений в проекты ТН ВЭД ЕАЭС и связанных с ней докумен-
тов; составление корреляционных таблиц соответствия кодов 
единой ТН ВЭД ЕАЭС и др. 

Процедуры согласования и утверждения ТН ВЭД ЕАЭС с 
государствами — членами ЕАЭС в настоящее время отнесены к 
компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

В рамках мероприятий по введению в действие единой ТН 
ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС ФТС России решены следующие задачи: 

− подготовлено русскоязычное 6-е издание Гармонизи-
рованной системы описания и кодирования товаров, которое 
направлено во Всемирную таможенную организацию для ис-
пользования странами, применяющими русский язык; 

− на основе 6-го издания Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров подготовлена ТН ВЭД СНГ; 

− на основе 6-го издания Гармонизированной системы и 
ТН ВЭД СНГ подготовлен проект 10-значной ТН ВЭД ЕАЭС, в 
котором также учтены изменения Комбинированной номенкла-
туры Европейского союза на уровне семи и восьми знаков. 

Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС, как правило, утверждается 
и публикуется в составе ЕТТ ЕАЭС. Подготовленные ФТС России 
проекты ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС на основе 6-го издания ГС 
одобрены на заседании Коллегии ЕЭК 30 августа 2016 г. и 
утверждены на заседании Совета ЕЭК 18  октября 2016 г. 

Основной задачей правительств государств-членов ЕАЭС 
является приведение национальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с новой редакцией ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС 
на основе проектов, одобренных распоряжением Коллегии ЕЭК. 
Вопрос актуализации кодов ТН ВЭД ЕАЭС в международных 
актах, составляющих право ЕАЭС, относится к компетенции 
ЕЭК. В национальных актах коды ТН ВЭД ЕАЭС должны актуа-
лизироваться компетентными органами государств-членов 
ЕАЭС. В России актуализацию постановлений и распоряжений 
Правительства РФ в части кодов ТН ВЭД ЕАЭС осуществляет 
ФТС России в соответствии с поручением Правительства РФ от 
02.10.2014. Изменения в актах Правительства РФ в связи с новой 
редакцией ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС затрагивают следующие 
вопросы: 

− применение нулевой и 10-процентной ставок налога на 
добавленную стоимость в отношении детских, продовольствен-
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ных, медицинских товаров и технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в России; 

− обязательное соответствие установленным требованиям; 
− применение льгот и установленных требований. 

Указанные вопросы в основном носят технический харак-
тер и не связаны с изменением норм, установленных в действу-
ющих актах Правительства РФ. 

Учитывая значимость указанных вопросов, одной из акту-
альных задач ФТС России в настоящее время является обеспече-
ние вступления в силу постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ в связи с введением новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС и 
ЕТТ ЕАЭС. При этом основной задачей ФТС России является ак-
туализация ведомственных нормативных правовых актов отно-
сительно перечней и списков товаров с недействующими кода-
ми, профилей рисков, нормативно-справочной информации и 
информационно-программных средств ЕАИС ТО. Важной зада-
чей ФТС России является анализ и отмена (отзыв) предвари-
тельных решений по классификации товаров в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС, содержащих уже недействующие коды. 

В целом введение в действие новой редакции ТН ВЭД 
ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС на основе 6-го издания Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров как инструментов 
торговой политики ЕАЭС позволило: 

− рационализировать товарную структуру ввоза товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС; 

− поддерживать рациональное соотношение вывоза и 
ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

− создать условия для прогрессивных изменений в струк-
туре производства и потребления товаров в ЕАЭС; 

− обеспечить защиту экономики ЕАЭС от неблагоприят-
ного воздействия иностранной конкуренции; 

− создать условия для эффективной интеграции ЕАЭС в 
мировую экономику. 

В современной таможенной политике грамотно построен-
ная система определения кода, а, следовательно, и правильность 
определения ввозной/вывозной таможенной ставки, является 
основой применения таможенными органами мер тарифного и 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
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Современные международные отношения в конце XX — 
начале XXI вв. характеризуются образованием межгосудар-
ственных интеграционных объединений на всех континентах 
земного шара. Интеграция становится отличительной чертой 
современного мирового развития, интеграционные тенденции 
набирают силу в регионе Центральной Азии и, в частности, на 
территории бывшего Советского Союза. В результате распада 
Союза Советских Социалистических Республик на его террито-
рии образовались независимые государства, и жизнь поставила 
перед ними вопросы о том, как и на каких условиях строить 
дальнейшее взаимодействие. Стало понятно, что невозможно 
политическим решением разорвать те экономические, духов-
ные, человеческие, коммуникационные и многие другие отно-
шения, которые связывали людей, в одночасье оказавшихся за 
своими границами. Процессы интеграции в постсоветском про-
странстве и раньше не стояли на месте, после распада СССР все-
ми бывшими республиками, кроме прибалтийских, было подпи-
сано Соглашение о создании Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Чуть позже СНГ сформировались и другие орга-
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низации с более конкретными общими целями и проблемами: 
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие. По 
мнению ряда экспертов, наиболее перспективным и интеграци-
онным на сегодняшний день является организация Европейско-
го экономического союза (Единого экономического простран-
ства), он может в процессе своей эволюции привести к созданию 
одного межгосударственного объединения, которое способно 
охватить всё пространство бывшего СССР, а также и часть других 
государств. Проблемы состояния отношений между бывшими 
государствами постсоветского пространства беспокоят обще-
ственность этих стран с тех пор, как распался Советский Союз. 

Не осталась в стороне от этих процессов и бывшая Мол-
давская ССР, ныне Независимая Республика Молдова, которую 
сегодня разрывают внутренние противоречия: по какому пути 
развиваться, в какой союз выгоднее вступить: Европейский или 
Евразийский. К границам Молдовы вплотную приблизился Ев-
ропейский Союз со своими известными искушениями и свобо-
дами. Политическое руководство Республики Молдова во главе 
парламента и правительства встало на путь европейской модер-
низации страны, подписало с Европейским Союзом соглашение, 
что приведёт законы республики в правовой фундамент и соот-
ветствие с общеевропейскими стандартами. В то же время пра-
вящий в Молдове Альянс «За Европейскую интеграцию» закры-
вает оппозиционные телестудии, процветает коррупция, не-
смотря на то, что власти постоянно получают транши от Евро-
пейского Союза на борьбу с коррупцией. 

Из-за необдуманных и непрофессиональных действий 
Альянса «За Европейскую интеграцию» в Молдове растёт дефи-
цит государственного бюджета, демократы, имеющие большин-
ство в парламенте и правительстве, пытаются скрыть это за счёт 
внешних займов. Международные кредиты используются на 
проедание, а не на расширение производства. Фискальные мето-
ды пополнения бюджета ведут к уходу бизнеса в «тень», процве-
тает контрабанда. Растёт долг фермеров перед государством, в 
бывшей процветающей советской республике более 22% населе-
ния живёт за чертой бедности. 

В то же время в прошумевшем деле о краже миллиарда 
оказались замешаны высшие чины Альянса «За Европейскую 
Интеграцию». И в этой ситуации понятна позиция жителей Га-
гаузской Автономии (Гагауз Ери), которые провели в феврале 
2014 г. референдум, где одним из вопросов стало определение 
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внешнего вектора развития государства. В результате опроса, 
проведённого жителями Гагаузской Автономии, стало понятно, 
что больше 90% жителей желают, чтобы Молдова интегрирова-
лась в Евразийский Союз. Опросы, которые проводит партия 
социалистов в Республике Молдова, также показывают, что 
большинство жителей Молдовы видят своё будущее в Евразий-
ском экономическом союзе. 

На прошедших в 2016 г. всенародных президентских вы-
борах убедительную победу одержал Председатель партии Со-
циалистов в Республике Игорь Н. Додон. В первые же месяцы 
после вступления в должность Игорь Н. приложил немало уси-
лий к тому, чтобы сблизить Молдову с Россией и одновремённо с 
Евразийским Союзом. Для этой цели президент Республики 
Молдова в январе 2017 г. совершает визит в Москву, где предла-
гает подписание меморандума о сотрудничестве с Евразийским 
экономическим союзом и попросил для Молдовы статус страны-
наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. 

Все эти усилия президента Молдовы предприняты для то-
го, чтобы склонить всю общественность Молдовы на сторону 
евразийского вектора, постепенно сменив европейскую интегра-
цию на евразийскую. Интеграция Республики Молдова в 
Евразийский союз — это путь, который позволит ей занять до-
стойное место в сложном XXI в., откроет широкие перспективы 
для её экономического роста, позволит вписаться в глобальную 
экономическую систему торговли. Снятие барьеров на пути эко-
номического сотрудничества позволит Молдове добиться роста 
инвестиционных вложений, успешного процветания экономики 
и устойчивого роста благосостояния населения страны. 
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Постановка проблемы статьи в общем виде заключает-

ся в том, что в современном мире существует угроза отдельным 
странам в связи с тем, что за несоблюдение демократических 
принципов к ним могут быть применены санкции. Эта угроза 
определяет выделение в качестве одной из важнейших практи-
ческих задач ЕврАзЭС разработки и юридического закрепления 
содержания демократических принципов, что позволит создать 
международное правовое поле. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет 
сделать вывод, что некоторые аспекты решения данной пробле-
мы в разное время исследовали А.Н. Вылегжанин [1, с. 260], 
В.А. Зубаков [2], Н.Г. Козин [3], Ю. Крижанич [5], Ф.Ф. Мартенс 
[6], зарубежные авторы [7-9] и др. 

Нерешённой до сих пор частью общей проблемы, исследо-
ванию которой посвящается данная статья, является отсутствие 
юридического закрепления понятия «демократия». В то же вре-
мя за некие якобы недемократические действия США и их союз-
ники могут бомбить любые страны. Поэтому необходимо не 
только конкретизировать, что же именно имеется в виду под 
термином «демократия», но и определить способы защиты 
страны в случае, если кто-то решит отнять природные богатства 
той или иной страны под предлогом несоблюдения её государ-
ством демократических принципов. 
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Целью статьи можно назвать решение основной задачи, 
коей является разработка принципов демократии. 

Изложение основного материала. В статье 3 Конвенции о 
правах и обязанностях государства от 26 декабря 1933 г. (Монте-
видео) зафиксировано, что «политическое существование госу-
дарства не зависит от признания другими государствами. Даже 
до признания государство имеет право защищать свою целост-
ность и независимость, чтобы обеспечить его сохранение и про-
цветание, и, следовательно, самоорганизоваться так, как считает 
нужным» [4]. 

Так как в международных нормативно-правовых актах не 
закреплено понятие демократии, то хотелось бы, чтобы данное 
понятие все-таки обрело своё содержание. Это необходимо сде-
лать особенно в связи с тем, что право решать, что является де-
мократией, а что — нет, сейчас присвоило себе одно-
единственное государство на планете (США). 

В сфере идеологии хотелось бы увидеть юридическое за-
крепление в совместном документе стран-участниц Евразийско-
го экономического союза таких принципов, как: 

 демократия в стране — это не вседозволенность, а стро-
гое соблюдение норм права национального законодательства 
всеми слоями общества страны (в том числе и элитами). Только 
государство имеет право устранять недостатки демократии 
столько раз, сколько это необходимо; 

 государство признаётся единственным законным пред-
ставителем ВСЕХ СЛОЕВ населения страны. Демократия озна-
чает, что только государство данной страны имеет привилегиро-
ванное законное право на данной территории признавать какие-
либо действия демократическими или антидемократическими. 
Никакое другое государство либо группа государств не имеют 
права решать за государство данной страны, что государствен-
ная власть недемократична, преступна и т.д., в том числе путём 
применения силы (как государственной, так и частных компа-
ний); 

 любое свержение законной власти путём переворота (в 
том числе военный переворот; революция, как бы она не назы-
валась и ради чего бы она не делалась) признается не демокра-
тическим, то есть таким, что грубо нарушает принцип суверен-
ного самоопределения ВСЕГО народа (а не какой-либо его ча-
сти); 

 поскольку любой переворот — не демократический и 
несёт экономическое разрушение стране, то государство имеет 
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право применить военную силу своей армии (вплоть до исполь-
зования танков и самолетов) для подавления любой революции 
и наведения порядка с целью восстановления соблюдения пра-
вового поля в стране и избегания возникновения гражданской 
войны; 

 стороны ЕврАзЭС не признают правительство, при-
шедшее к власти путём переворота, революции. 

Отдельные негативные моменты демократии рассмотрены 
в следующей таблице. 

 
№ Тупики демократизации Действия, позволяющие выйти 

из указанных тупиков 
1.  Рыночная экономика  государственное планирование 

развития экономики (стратеги-
ческое и текущее), государ-
ственное регулирование эконо-
мики при сочетании публичных 
и частных интересов 

2.  Хитрость свободы состоит в 
том, чтобы дважды «освобо-
дить» человека: сперва от 
норм и табу, сдерживающих 
раскрепощение инстинктов, 
запрещающих желать всё и 
сразу, здесь и сейчас; а потом 
и от всей сферы высшего — 
ценностей, превосходящих 
самоценность личного суще-
ствования и, следовательно, от 
всех социально и духовно мо-
билизующих практик [3]. 

Нужно прививать населению 
новую идеологию: 
- идею жертвенного служения 
человечеству, стране; 
- воспитание у населения вкуса 
к наслаждению не только фи-
зиологическими аспектами су-
ществования, но и духовными 
аспектами (состраданием, доб-
ротой, дружбой и т.д.) 

3.  Идеология алчущего потреби-
тельского индивидуализма [3] 

Необходимо ориентировать 
население не на потребление, 
отдых и развлечение, а на про-
изводство, труд (как в СССР бы-
ло); воспитание ценности по-
двига труда 

4.  Безграничная свобода от тру-
да избранного меньшинства 
может быть обеспечена только 
при одном условии: если на 
другом социальном полюсе 
будут сосредоточены те, кто 
подлежит безграничному за-
кабалению трудом [3]. 

Необходимо в законодательстве 
закрепить ответственность за 
тунеядство в виде штрафов, по-
вышенной ставки налогов. Это 
позволит взыскивать дополни-
тельные средства в казну и вос-
питывать как олигархов, так и 
население в русле ценности 
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труда. 
5.  Расслоение общества (бедные 

работают, но зарплата не от-
ражает реально затраченные 
усилия) 

Отмена незаконной приватиза-
ции 1990-х годов (частично, 
чтобы не устроить революцию); 
повышение минимальной зара-
ботной платы 

6.  Освобождение государства и 
элит от социальной ответ-
ственности 

Социальная ответственность 
может быть развита при помо-
щи сдержек и противовесов в 
налоговой сфере, когда пред-
приятию, развивающему соци-
альную сферу для своих работ-
ников, предоставляются нало-
говые льготы. 
Развитие государственно-
частного партнёрства в сфере 
инфраструктуры. 

7.  Национальная безответствен-
ность элит; кража и вывод 
капиталов из страны за рубеж; 
коррупционные схемы; лоб-
бизм как деятельность в инте-
ресах определённой группы 
населения в ущерб прочим 
группам 

Установить и использовать 
юридические механизмы ответ-
ственности элит (иски, требова-
ния к другим государствам вер-
нуть беглых олигархов и укра-
денные деньги) – создание 
групп давления для работы за 
рубежом с целью формирова-
ния пространства, нетерпимого 
к коррупционным схемам ввода 
в их страны капитала, украден-
ного из нашей страны. 
Для этого необходимо создать 
информационную среду, посто-
янно оказывать информацион-
ное давление. Взять на воору-
жение принцип тотальной про-
зрачности, в том числе спонси-
руя разного рода НКО, специа-
лизирующиеся на коррупцион-
ном мониторинге, отслеживая 
переход бывших чиновников и 
депутатов на работу в лоббист-
ские фирмы. Необходимо 
включить лоббистов в Транспа-
рентный реестр, добиться от 
них соблюдения Кодекса Пове-
дения. Возможно создание со-
циальных лоббистских органи-
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заций, финансируемых за счёт 
государства. Необходимо разви-
тие отраслевых лоббистских 
организаций, которые могут 
доносить экономические инте-
ресы отрасли до власти. 

8.  Ю. Крижанич писал: «Ксено-

мания — по-гречески, а по-

нашему - чужебесие — это 
чрезмерное, бешеное доверие 
к чужеземцам. Все беды, кото-
рые мы терпим, проистекают 
именно из-за того, что мы 
слишком много общаемся с 
чужеземцами и слишком мно-
го им доверяем» [5, с. 194-195]. 

Гражданская общественность 
мира, и прежде всего научная, 
должна и обязана взять поста-
новку проблемы выживания 
человечества в свои руки и 
срочно начать готовить всемир-
ную конференцию для её об-
суждения [2, с. 1015]. 

9.  Глобальные демократические 
ценности 

Могут заменяться на нацио-
нальные с обязательным учётом 
экономического развития. 

 
Необходимо развитие государственно-частного партнёр-

ства (ГЧП) в сфере инфраструктуры. В мире наблюдается устой-
чивый рост числа инфраструктурных фондов, желающих инве-
стировать капитал в специальные проектные компании (СПК), 
реализующие проекты ГЧП. Сейчас фондами вложено в капитал 
СПК более 200 млрд долларов США. Большая часть ресурсов 
данных фондов аккумулируется из средств страховых компаний 
(СК) и пенсионных фондов (ПФ). ПФ и СК одобрительно отно-
сятся к инвестициям в инфраструктуру, как более эффективным, 
нежели традиционные, открывающим возможности управления 
активами и пассивами, а также дающим возможность получения 
стабильных, учитывающих инфляцию, доходов и имеющим по-
ниженные риски по сравнению с вложениями в акции. Тем не 
менее, инвесторы ГЧП жалуются на нехватку хорошо структури-
рованных, экономически обоснованных сделок, в которые мож-
но вкладывать средства. 

Слабые места проектов выявляются ещё на стадии разра-
ботки идеи и формирования проекта: 

 многие из инфраструктурных проектов, разработанных 
органами государственного муниципального управления (ОГ-
МУ) либо невыполнимы с технической точки зрения, либо эко-
номически непривлекательны для инвесторов / финансирую-
щих организаций; 



Евразийский научный форум 2017 года 

224 

 

 разработка и оформление финансовых аспектов проекта 
могут занять от двух до пяти и более лет; 

 мероприятия требуют больших временных затрат (опре-
деление площадок, получение разрешений, лицензий, земли, 
перемещение населения, заключение соглашений о покупке и 
оформление гарантийных обязательств); 

 стоимость предварительного технико-экономического 
обоснования составляет, в зависимости от сложности и объёма 
работ, от 50 тысяч до 1 млн. долларов США. Средства на разра-
ботку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта вы-
деляются из бюджета ОГМУ (в развивающихся странах). Част-
ные инвесторы нередко вкладывают в разработку ТЭО собствен-
ные средства. Поэтому они стремятся к наиболее быстрому вы-
полнению технико-экономического обоснования. Однако ОГМУ 
не разделяют их стремления к срочности. 

В юридическую структуру должны быть обязательно 
включены: соглашение о комплексном развитии территорий, 
соглашение о государственно-частном партнёрстве и соглаше-
ние о финансировании. Соглашение о комплексном развитии 
территории объединяет инвесторов, планирующих реализовать 
промышленные проекты, регионы, компании — операторы ин-
фраструктуры. Его задача состоит в оформлении и принятии на 
себя обязательств. Для промышленных инвесторов такими будут 
обязательства по реализации производственных проектов, для 
государства — по развитию инфраструктуры за счёт бюджетных 
или внебюджетных источников. 

В рамках соглашения о государственно-частном партнёр-
стве государство или регион договариваются с частным инвесто-
ром о взаимовыгодных условиях по проектированию, строи-
тельству, эксплуатации, сроках, объёмах, источниках возврата 
инвестиций. Инвестором может выступить любая квалифициро-
ванная компания, то же ОАО «РЖД», которое сможет привлечь 
заёмные средства для реализации проекта, но только в том слу-
чае, если ему компенсируют выпадающие доходы за счёт допол-
нительных платежей бюджета. Соглашение между инвестором в 
инфраструктурный проект и финансовой организацией является 
третьим необходимым соглашением — соглашением о финанси-
ровании проекта. 

Ранняя стадия разработки ГЧП представляет собой 
наиболее затратный и трудоёмкий этап осуществления проек-
тов. Чтобы ускорить процесс разработки инфраструктурных 
проектов и способствовать их финансированию, необходимо 
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развивать у чиновников ОГМУ мотивации (их можно создать 
введением мер поощрения) к активной совместной работе с ин-
весторами. Необходимо создание внутреннего фонда развития 
проектов, поддерживаемого государством. Такой фонд будет 
осуществлять свою деятельность посредством заключения дого-
воров между ОГМУ и инвестором на совместную разработку 
проектов. В этом случае стороны могут распределить расходы на 
разработку проекта и совместно работать над его развитием. 
Фонд может сотрудничать с различными министерствами и ве-
домствами в целях получения разрешений, лицензий и согласо-
ваний. 

Таким образом, только путём объединения стран ЕврАзЭС 
в идеологической сфере можно противостоять современным вы-
зовам информационной войны с целью ослабить национальные 
государства и склонить народы этих государств признать руко-
водящую роль США. Поэтому только объединение стран 
ЕврАзЭС даст новые ресурсы экономического развития — эмер-
джентность и синергетичность. 

Эмерджентность — это появление новых качеств при 
объединении отдельных составляющих (например: ни одна из 
частей самолёта по отдельности летать не может, а самолёт лета-
ет). Эмерджентность является другой, более развитой формой 
выражения закона диалектики о переходе количества в каче-
ство. Оказывается, для перехода в новое качество не обязательно 
«накопление» количества («последняя капля переполнила ча-
шу», «последняя соломинка переломила хребет верблюду»). Для 
появления нового качества достаточно объединить в целое хотя 
бы два элемента (православных ценностей и педагогики); 

Синергетичность представляет собой динамический ас-
пект эмерджентности и обозначается отдельным термином. 

Выводы. Так как в международных нормативно-правовых 
актах не закреплено понятие демократии, то именно ЕврАзЭС 
мог бы стать первым союзом, зафиксировавшим понятие «демо-
кратия». Практическим решением было бы юридически закре-
пить демократические принципы ЕврАзЭС. 

Такое юридическое закрепление помогло бы воспрепят-
ствовать политике установления мирового господства США, ко-
торые указали об этом в девизе на государственной печати США: 
«Novus Ordo Seclorum»(с лат. — новый мировой порядок). 
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Правовые формы организации 

адвокатской деятельности 
 

Аннотация. Главной задачей статьи является рассмотрение пра-
вовых форм организации адвокатской деятельности. Показано много-
образие и выделены признаки адвокатской деятельности в Республике 
Казахстан. Автор поднимает проблему качества профессиональной ад-
вокатской деятельности, оказываемой адвокатами, и выдвигает условия 
обеспечения квалифицированной правовой помощи в Республике Ка-
захстан. 
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Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, квалифи-
цированная юридическая консультация, адвокатская контора, статус 
адвоката, институт адвокатуры. 

Summary. The main task of the article is to consider the legal forms 
of organizations of advocate activity. A variety is shown and the signs of ad-
vocate activity in Republic of Kazakhstan are distinguished. The author lifts 
the problem of quality of the professional advocate activity rendered by ad-
vocates, and pulls out the terms of providing of skilled legal aid in Republic 
of Kazakhstan. 

Key words: advocate, advocate activity, skilled legal advice, advocate 
office, status of advocate, institute of advocacy. 

 
Закон устанавливает две организационные формы (со ста-

тусом юридического лица), в пределах которых адвокат имеет 
право непосредственно заниматься своей профессиональной 
деятельностью, это — юридическая консультация и адвокатская 
контора. Юридическая консультация (ст. 32 Закона «Об адво-
катской деятельности») образуется президиумом коллегии ад-
вокатов, которая определяет её местонахождение и назначает 
заведующего. Юридическая консультация действует на основа-
нии Положения, принятого общим собранием коллегии адвока-
тов, и является структурным подразделением соответствующего 
коллегии. Она имеет печать, угловой штамп со своим наимено-
ванием, другую атрибутику, необходимую для оказания юриди-
ческой помощи[1]. Адвокатская контора (ст. 33 Закона «Об 
адвокатской деятельности») является некоммерческой органи-
зацией, образуется членом (членами) коллегии адвокатов с це-
лью обеспечения материальных, организационно-правовых и 
иных условий предоставления адвокатами юридической помо-
щи. Она образуется в форме учреждения и действует на основа-
нии Устава. При образовании этой конторы несколькими адво-
катами учредительным документом может быть также и учреди-
тельный договор. Каждый адвокат может быть учредителем (со-
учредителем) только одной адвокатской конторы [1]. Учреди-
тель (учредители) должны в десятидневный срок после государ-
ственной регистрации конторы письменно известить об этом 
коллегию адвокатов и предоставить в распоряжение последней 
учредительные документы конторы. 

К сожалению, нельзя не отметить весьма слабую теорети-
ческую проработку, низкий уровень законодательной техники и 
беспомощность большинства формулировок Закона «Об адво-
катской деятельности». Очевидно, отчасти это объясняется по-
спешностью принятия акта. Его запутанные, противоречивые, 
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декларативные, а иногда просто безграмотные положения, не 
отвечающие высоким сегодняшним требованиям и достижени-
ям современной правовой науки, вызвали недоумение у профес-
сиональных юристов. В результате, как показала практика, да-
леко не все адвокаты, не говоря уже об их клиентах, уяснили 
особенности правового статуса новых адвокатских образований, 
поняли специфику их отношений, как с самими адвокатами, так 
и с клиентами. Поэтому представляется целесообразным выска-
зать некоторые соображения относительно существа указанных 
образований с точки зрения цивилистической науки. 

Закон «Об адвокатской деятельности» (п. 2 ст. 1) гласит, 
что адвокатская деятельность не является предпринимательской 
[1]. По мнению учёных, профессиональную деятельность адво-
катов и предпринимателей можно разграничить по целому ряду 
критериев. В частности, законодатель по-разному регламенти-
рует адвокатскую и предпринимательскую деятельность (так, 
разработаны различные процедуры для регистрации предпри-
нимателей и присвоения (прекращения) статуса адвоката (ст. 2-
31 Закона «Об адвокатской деятельности»), порядок уплаты 
налогов адвокатами имеет свою специфику, установлены неко-
торые гарантии независимости адвокатов (ст. 17, 18 Закона «Об 
адвокатской деятельности») и др. 

Но главное: адвокатская деятельность отличается от пред-
принимательской целями и задачами [1]. Если основной целью 
предпринимателя признано систематическое получение дохода, 
то целью деятельности адвоката — реализация предусмотренно-
го ст. 13 Конституции Республики Казахстан права гражданина 
на получение квалифицированной юридической помощи. Адво-
кат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
за исключением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности [3]. 

Законом определены случаи, когда предоставление адво-
катской помощи является обязательным. Например, в уголов-
ном судопроизводстве участие защитника, в качестве которого 
выступает адвокат, обязательно, если подозреваемый или обви-
няемый не достиг совершеннолетия или если он в силу физиче-
ских или психических недостатков не может самостоятельно 
осуществлять своё право на защиту, или не владеет языком, на 
котором ведется производство по уголовному делу, и др. Если 
участие защитника обязательно, но адвокат не приглашён са-
мим доверителем или по его поручению другими лицами, то его 
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участие должно быть обеспечено следователем, прокурором или 
судом (п. 3 ст. 71 УПК РК). 

Более того, отдельным категориям граждан Республики 
Казахстан адвокатская помощь может быть оказана безвозмезд-
но или оплачена за счёт государства. Так, гражданам, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного законом соответствующего субъекта федерации, 
адвокатская помощь оказывается бесплатно (в частности, ист-
цам при рассмотрении судами первой инстанции дел о взыска-
нии алиментов, а также о возмещении вреда, причинённого 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью; ветеранам Великой Оте-
чественной войны — по вопросам, не связанным с предприни-
мательской деятельностью, при составлении заявлений о назна-
чении пенсий и пособий и др.). Получают безвозмездную адво-
катскую поддержку и несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (ст. 6 Закона «Об адвокатской 
деятельности») [1]. 

В соответствии с нормами Закона «Об адвокатской дея-
тельности» (п. 1 ст. 7) адвокатом является гражданин Республи-
ки Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, по-
лучивший лицензию на право осуществления адвокатской дея-
тельности, обязательно являющийся членом коллегии адвока-
тов и оказывающий юридическую помощь на профессиональ-
ной основе в рамках адвокатской деятельности, установленном 
этим законом, статус адвоката и право осуществлять адвокат-
скую деятельность [1]. 

Статус адвоката присваивается лицу, имеющему высшее 
юридическое образование, полученное в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, имею-
щем государственную аккредитацию. Обладателем названного 
статуса может стать и лицо, не имеющее высшего юридического 
образования, но получившее учёную степень кандидата или 
доктора юридических наук в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. Кроме того, претендент на адвокат-
ский статус должен иметь стаж работы по юридической специ-
альности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокат-
ском образовании в сроки, установленные законом (ст. 9 Закона 
«Об адвокатской деятельности») [1]. 

Адвокатом не может быть лицо, имеющее судимость за 
умышленное преступление; признанное в установленном по-



Евразийский научный форум 2017 года 

230 

 

рядке недееспособным или ограниченно дееспособным; исклю-
чённое из коллегии адвокатов; уволенное из правоохранитель-
ных органов за совершение дисциплинарного проступка, — в 
течение одного года со дня увольнения, а также лицо, действие 
лицензии которого прекращено в порядке, установленном Зако-
ном «Об адвокатской деятельности» (п. 2. ст. 7 Закона «Об адво-
катской деятельности») [1]. 

Закон «Об адвокатской деятельности некорректно имену-
ет участников соглашения адвокатом и доверителем, что пред-
полагает наличие заключённого ими договора поручения (ГК 
РК). Однако, исходя из характера юридической помощи, кото-
рую адвокат оказывает своему клиенту, стороны также могут 
заключить договор возмездного оказания. На практике нередко 
заключаются смешанные договоры, сочетающие в себе элемен-
ты двух договоров: возмездного оказания правовых услуг и по-
ручения. К отношениям сторон по такому договору применяют-
ся в соответствующих частях правила о договорах, элементы ко-
торых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает 
из соглашения сторон или существа смешанного договора [2]. 

Следует обратить внимание на то, что согласно ГК РК по 
договору возмездного оказания услуг адвокат (исполнитель) 
вправе оказывать своему клиенту (заказчику) услуги только 
фактического характера: предоставление устных или письмен-
ных консультаций, составление письменных юридических доку-
ментов (проектов исковых заявлений, отзывов, апелляционных 
и кассационных жалоб и пр.), экспертных заключений, анали-
тических записок и т.п. [2]. По общему правилу все юридически 
значимые действия, в том числе гражданско-правовые сделки, 
адвокат (поверенный) может совершать от имени своего клиента 
(доверителя) лишь на основании договора поручения (иного 
договора, содержащего элементы поручения), предполагающего 
выдачу надлежащим образом оформленной доверенности. 

Закон «Об адвокатской деятельности» также содержит 
норму, в силу которой адвокат вправе выступать в качестве 
представителя доверителя в конституционном, гражданском, 
административном судопроизводстве, в качестве представителя 
или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и су-
допроизводстве по делам об административных правонаруше-
ниях, а также представлять интересы доверителя в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, в отно-
шениях с физическими лицами только на основании договора 
поручения. Иногда возникает необходимость пригласить адво-
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ката для защиты интересов лица, которое фактически лишено 
возможности самостоятельно заключить договор (например, 
находится под стражей). Согласно п. 1 ст. 50 УПК РК защитника 
могут пригласить как сам подозреваемый (обвиняемый), так и 
его законный представитель либо другое лицо по поручению 
или с согласия подозреваемого (обвиняемого). 

В подобных случаях лицо, приглашающее адвоката, за-
ключает с ним договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РК) 
[2]. Это может быть договор поручения либо смешанный, соче-
тающий элементы договоров возмездного оказания услуг и по-
ручения. Третье лицо, в пользу которого заключен такой дого-
вор, вправе требовать от адвоката оказания ему юридической 
помощи. С момента, когда указанное лицо выразило адвокату 
намерение воспользоваться своим правом на получение юриди-
ческой помощи, стороны не могут расторгнуть или изменить 
заключенный ими договор без согласия третьего лица, если 
иное не предусмотрено правовыми актами или договором (п. 2 
ст. 430 ГК РК). Теоретически в рамках одного соглашения юри-
дическая помощь может быть оказана адвокатом (исполните-
лем, поверенным) как самому заказчику (доверителю), который 
оплачивает предоставленные услуги, так и третьему лицу, в 
пользу которого заключен договор [2]. По общему правилу тре-
тье лицо может быть не указано в договоре, заключённом в его 
пользу кредитором и должником (например, в договоре страхо-
вания гражданской ответственности владельца транспортного 
средства). Однако, даже в этом случае третье лицо наряду с кре-
дитором вправе требовать от должника исполнения обяза-
тельств в свою пользу. В соглашении же об оказании адвокат-
ской помощи третье лицо, в пользу которого заключается дого-
вор, обязательно должно быть поименовано. 

Вместе с тем, независимо от существа заключенного дого-
вора, отношения представительства между клиентом и адвока-
том, представляющим его интересы перед всеми третьими ли-
цами, возникают только на основании доверенности, выданной 
адвокату (поверенному) его доверителем (стороной по договору 
и (или) третьим лицом. 

По правовой природе соглашение между адвокатом и кли-
ентом об оказании юридической помощи, будь то договор пору-
чения, возмездного оказания услуг либо смешанный, является 
консенсуальным, двусторонним, возмездным или безвозмезд-
ным, фидуциарным (т.е. имеет лично-доверительный характер). 
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Адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность 
как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими адвоката-
ми, в том числе в рамках какого-либо адвокатского образования. 
Он вправе самостоятельно избрать форму адвокатского образо-
вания и место осуществления адвокатской деятельности. Адво-
кат должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и дей-
ствующей на территории соответствующей административно-
территориальной единицы. (ст. 19 Закона «Об адвокатской дея-
тельности») [1]. 

Предусмотрены следующие формы адвокатских образова-
ний: адвокатский кабинет, который не является юридическим 
лицом, а также коллегия адвокатов (ст. 20 Закона «Об адвокат-
ской деятельности»), адвокатское бюро и юридическая консуль-
тация, представляющие собой юридические лица [1]. По общему 
правилу названные юридические лица признаются некоммерче-
скими организациями и считаются созданными с момента их 
государственной регистрации в установленном законом поряд-
ке. 

Адвокат, принявший решение вести адвокатскую деятель-
ность индивидуально, вправе создать адвокатский кабинет, ко-
торый не является юридическим лицом. В этом случае он дол-
жен открыть расчётные и другие счета в банках и иных кредит-
ных организациях, иметь печать, штампы и бланки с адресом и 
наименованием адвокатского кабинета, а также с указанием 
субъекта РК, на территории которого он трудится. Строго гово-
ря, адвокат, который занимается профессиональной деятельно-
стью в своем адвокатском кабинете, может являться индивиду-
альным предпринимателем, ибо занимается самостоятельной, 
осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на 
систематическое получение прибыли от оказания услуг. 

Однако, как отмечалось, законодатель исключил адвокат-
скую деятельность из разряда предпринимательской (п. 2 ст. 1 
Закона «Об адвокатской деятельности»), считая, что основной 
задачей адвокатуры является не извлечение прибыли, а предо-
ставление физическим и юридическим лицам квалифициро-
ванной юридической помощи, направленной на защиту их кон-
ституционных прав и свобод, в целях построения в Казахстане 
реального правового государства. 

В соответствии с ст. 20 Закона «Об адвокатской деятельно-
сти» коллегия адвокатов создаётся лицами, имеющими право на 
занятие адвокатской деятельностью. Коллегия адвокатов явля-
ется некоммерческой, независимой, профессиональной, само-
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управляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, 
создаваемой для оказания квалифицированной юридической 
помощи физическим и юридическом лицам, для выражения и 
защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения 
иных функций, установленных Законом [1]. 

Устав коллегии должен содержать следующие сведения: 
наименование (включающее, очевидно, слова «коллегия адво-
катов»); место нахождения; предмет и цели деятельности; ис-
точники образования имущества и направления его использо-
вания; порядок управления, в том числе процесс избрания, со-
став и компетенцию органов, процесс принятия ими решений; 
сведения о филиалах; порядок внесения в устав изменений и 
дополнений; процедуру реорганизации и ликвидации коллегии; 
иные положения, не противоречащие Закону об адвокатуре и 
другим федеральным законам (ст. 21 Закона «Об адвокатской 
деятельности») [1]. 

Имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (чле-
нов) коллегии, а также приобретённое или полученное коллеги-
ей адвокатов в процессе её создания и деятельности, принадле-
жит коллегии адвокатов на праве собственности. 

Анализ норм ст. 20 Закона «Об адвокатской деятельно-
сти» позволяет сделать вывод о том, что фактически коллегия 
адвокатов есть некая разновидность некоммерческого партнер-
ства. По сути, она представляет собой профессиональную корпо-
рацию, создаваемую для содействия своим членам в осуществ-
лении ими своих основных функций и оказания помощи в ре-
шении иных задач, связанных с их профессиональной деятель-
ностью. 

Обзор Закона Республики Казахстан «Об адвокатуре» даёт 
возможность выделить ряд позитивных положений. Да, этот За-
кон достаточно полно закрепляет структуру адвокатского само-
управления, определяет правовой статус его органов, устанавли-
вает пределы возможного вмешательства государственных орга-
нов в адвокатскую деятельность. Законом предусмотрена соот-
ветствующая система коллегий адвокатов с чётко определённой 
структурой и статусом их высших, исполнительных и контроли-
рующих органов. Данный Закон, предусматривая возможность 
образования адвокатами соответствующих адвокатских объеди-
нений, также предоставляет им право заниматься своей профес-
сиональной деятельностью индивидуально. 

К прогрессивным особенностям Закона можно отнести и 
то, что в нём за адвокатом закреплено право знакомиться с ин-
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формацией, содержащей государственную, военную, коммерче-
скую, служебную и любую другую охраняемую законом тайну, 
если это необходимо для защиты или представительства при 
осуществлении дознания, предварительного следствия и в суде. 
В целом, Закон отличается более полной структурой, в неё 
включены общие и основные положения, права, обязанности и 
статус адвоката, организация адвокатской деятельности и адво-
катуры. 

Институт адвокатуры долгое время находился на перифе-
рии правовой жизни: считалось, что правосудие в нашем обще-
стве обеспечивается лишь государственными учреждениями 
(судом, прокуратурой, милицией, исполнительной властью). Ад-
вокатура, как общественная организация недооценивалась, счи-
талась недостаточно серьёзной силой для решения крупных гос-
ударственных задач. Ныне престиж адвокатуры и эффектив-
ность её деятельности непосредственно связаны с положением 
человека в гражданском обществе и правовом государстве, с от-
ношением общества к фундаментальным принципам демокра-
тии и законности. 

Подкрепить растущий авторитет адвокатуры можно лишь 
путём повышения качества и эффективности оказываемой адво-
катами помощи и полного обеспечения социального заказа на 
юридические услуги. Однако решить этот вопрос можно лишь в 
процессе создания адвокатуры качественно нового типа, осно-
ванной на историческом опыте, как самой российской адвокату-
ры, так и на достижениях правового регулирования в других ци-
вилизованных государствах. 
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Формирование венчурного бизнеса 
в Республике Казахстан 

 
Аннотация. В Республике Казахстан заложены основы нацио-

нальной инновационной среды, включая нормативно-правовую базу, 
открытие технопарков и венчурных фондов с участием отечественных и 
зарубежных инвесторов. Развитие венчурного бизнеса актуально для 
эволюции экономики Казахстана, поскольку способно обеспечить отход 
от сырьевой её направленности. 

Ключевые слова: венчурный капитал, бизнес- план, стратегия 
венчурного финансирования. 

Summary. The foundations of a national innovation environment in-
cluding the regulatory and legal framework, the opening of technological 
parks and venture funds with the participation of domestic and foreign inves-
tors are laid in Kazakhstan. The development of venture business is relevant 
for the economy of Kazakhstan, as it's able to ensure a departure from its raw 
material orientation. 

Key words: venture capital, business plan, venture financing strategy. 

 
В условиях мирового кризиса встаёт вопрос поиска источ-

ников инвестиций, так необходимых финансовым институтам и 
предприятиям для дальнейшего развития. Одним из таких ис-
точников поиска может служить венчурное финансирование. 
Механизм, который предоставил возможность получения 
средств на своё развитие тем предпринимателям, для которых 
иные пути финансирования просто недоступны. Венчурный ка-
питал является одним из важнейших источников финансирова-
ния инновационной деятельности. Понятие «венчур» (venture) в 
переводе с английского означает «риск», т.е. венчурный капитал 
— это рисковый капитал, особая форма вложения капитала в 
объекты инвестирования с высоким уровнем риска в расчёте на 
быстрое получение высокой нормы дохода. Данное понятие по-
явилось впервые в США в 1950-60-е годы. 

Венчурная компания — фирма, связанная (или являющая-
ся объектом инвестирования), прежде всего, с венчурным капи-
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талом и представляющая собой деловое сотрудничество соб-
ственников компании с владельцами венчурного капитала по 
реализации проектов с высокой степенью риска с целью получе-
ния значительного (выше среднего на рынке) дохода. Венчур-
ные компании с венчурным капиталом различаются в зависи-
мости от отрасли и типов продукции и услуг, так называемые 
компании «без технологий», «с низкой технологией» и др. Для 
развития малого бизнеса в инновационной сфере необходимы 
инвестиции. Для малых предприятий, занимающихся иннова-
ционной деятельностью (МПИД), крайне важно и выгодно при-
влечь венчурный капитал, так как других способов получения 
адекватного финансирования для них практически не существу-
ет [2]. Обобщение зарубежного опыта показывает, что можно 
выделить три основные стадии развития венчурной компании, 
когда фирма может нуждаться в венчурном капитале. 

1. Финансирование по созданию фирмы; капитал необхо-
дим для «закладки фундамента» при основании МПИД на про-
ведение НИОКР, разработку бизнес-плана, на разработку прото-
типа и образцов продукции и стратегии маркетинга, покрытие 
предпроизводственных расходов, на формирование первона-
чального капитала. Финансирование ранней стадии означает 
самый высокий риск, поэтому у венчурного инвестора есть шанс 
в случае успеха получить соответственно высокий доход. 

2. Этап развития; осуществляется переход от создания 
образцов продукции к налаживанию процесса нормальной про-
изводственной и сбытовой деятельности, т.е. на покрытие из-
держек на изготовление инструментов и оснастки, на маркетинг, 
создание или расширение необходимых производственных 
мощностей, а также на формирование оборотного капитала. 

3. Этап закрепления успеха, за которым следует выпуск 
акций компании в свободное обращение на бирже, а инвестиции 
нужны для улучшения производственных показателей. 

При реализации схем венчурного финансирования в 
наибольшей степени повышается эффективность НИОКР имен-
но на МПИД. Научные разработки в них ведутся максимально 
интенсивно, и в течение сравнительно непродолжительного пе-
риода все усилия, как правило, сосредоточиваются на одном 
венчурном проекте. МПИД более умело приспосабливаются к 
запросам потребителей и, соответственно, имеют более высокую 
гибкость производства. Немногочисленный аппарат управления 
не требует больших накладных расходов, позволяет избегать 
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различных бюрократических моментов, снижающих эффектив-
ность НИОКР на крупных предприятиях. 

Фонды венчурного финансирования, занимающие особое 
положение среди инвестиционных институтов, как правило, 
лишь управляют венчурным капиталом, не владея им. Они по-
лучают вознаграждение от собственников капитала в соответ-
ствии с условиями договора между венчурным фондом и учре-
дителями венчурного фонда, хотя могут вложить в эти фонды и 
часть своих собственных средств. 

Инвестиционные ресурсы венчурного фонда предназна-
чены для венчурных компаний, имеющих шансы вырасти в 
большие и прибыльные предприятия. Эти шансы сочетаются с 
отсутствием всяких гарантий успеха, особенно на ранних стади-
ях разработки нового продукта или новой технологии. 

Стратегия венчурного финансирования, основанная на 
жёстком и прагматичном отборе проектов, позволяет выбрать из 
огромного числа предложений наиболее эффективные, способ-
ствующие развитию и повышению научно-технологического и 
экономического уровня МПИД до лучших национальных и ми-
ровых стандартов. 

Каждый венчурный фонд заинтересован, чтобы его капи-
талы были вложены в несколько венчурных компаний (венчур-
ных проектов) на разных стадиях развития (реализации). Кроме 
того, владельцы венчурного капитала, желая снизить инвести-
ционный риск, распределяют его по различным отраслям, а для 
контроля над деятельностью венчурного фонда назначают, как 
правило, «своего» человека на должность управляющего фи-
нансами венчурного фонда. Организация финансирования че-
рез финансового посредника позволяет снизить инвестицион-
ные риски за счет диверсификации, по-этому инвесторам это 
выгодно. 

Венчурный фонд предоставляет самые дорогие денежные 
средства, как правило, в обмен на собственность в венчурной 
компании. Финансируя проект, фонды венчурного финансиро-
вания становятся, как правило, его совладельцами, что обеспе-
чивает возможность последующего контроля и управления. 

Венчурный фонд находится, как правило, в руках высоко-
квалифицированных бизнесменов — производственников. 
Обычно гениальные разработчики не являются гениальными 
бизнесменами. Поэтому венчурный фонд предоставляет помощь 
не только деньгами, но и является действенным посредником 
между слабо понимающими в бизнесе и финансах командами 
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разработчиков новых продуктов и производителями. Имея соб-
ственную долю в общем деле, венчурный инвестор делит риск с 
инициаторами проекта (беря основную долю риска на себя) в 
надежде получить значительно более высокую прибыль, чем это 
можно сделать, приобретая акции предприятия и исходя из 
принципа «чем больше риск, тем выше ожидаемый доход». 

Объём вложений венчурного капитала обычно достигает 
значительного уровня и иногда существенно превышает объём 
капитала, вложенного основателями МПИД. Вкладывая суммы, 
превышающие капитал владельцев, собственники венчурного 
капитала стремятся не обладать контрольным пакетом обычных 
акций, предоставляя остальные инвестиционные ресурсы в виде 
займа или в виде вложений венчурного фонда в привилегиро-
ванные акции МПИД. 

Обычно через 3-4 года венчурный фонд продаёт вырос-
шую и окрепшую фирму либо более крупным профильным 
фирмам (посредством слияния или поглощения), либо на рынке 
ценных бумаг (выход через ІРО), через публичное предложение 
акций для всех желающих, либо другому венчурному фонду, ко-
торый продолжит финансирование роста бизнеса венчурной 
компании. В случае снижения уровня прибыли венчурного про-
екта до уровня рядового промышленного проекта венчурный 
фонд продаёт свою долю другим инвесторам: банкам, инвести-
ционным фондам. Полученные в результате реализации вен-
чурного проекта денежные ресурсы реинвестируются в новые 
венчурные проекты. 

Что касается Казахстана, то первая попытка создания ин-
дустрии венчурного финансирования в Казахстане с помощью 
программы Европейской ассоциации венчурного капитала 
(ЕVСА) была предпринята в 1997 г. с организацией тренинговых 
курсов по венчурному финансированию, и предполагала воз-
можности взаимодействия с западными ассоциациями венчур-
ного капитала. Совместно с ЕVСА была разработана «Белая кни-
га» для венчурного инвестирования в РК, однако по объектив-
ным причинам она не была реализована [4]. По мнению автора 
работы [5], созданию отрасли венчурного бизнеса в Казахстане 
будет соответствовать появление рисковых фирм с перспектив-
ными идеями, сети фондов венчурного капитала, концентриру-
ющих ресурсы частных и институциональных инвесторов. 

Присутствие в экономике корпораций, малых и средних 
технологически ориентированных фирм, системы венчурных 
фондов и венчурных капиталистов — владельцев фондов вен-
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чурного капитала — может создать условия для развития инду-
стрии рисковых инвестиций. 

История создания инновационного фонда (НИФ) в РК 
связана с постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 30 мая 2003 г. о повышения инновационной активности в 
стране. Единственным акционером НИФ является АО «Фонд 
устойчивого развития «Қазына». Перечислим основные направ-
ления деятельности НИФ: инвестирование и привлечение инве-
стиций в создание венчурных фондов на территории Республики 
Казахстан, инвестирование в зарубежные венчурные фонды, в 
компании, реализующие инновационные проекты; в создание 
специализированных субъектов инновационной деятельности 
(технопарки, технологические бизнес-инкубаторы), покупка ак-
ций зарубежных компаний [1]. Развитие этого сектора преду-
смотрено Государственной программой формирования нацио-
нальной инновационной системы, преимущественно для разви-
тия сферы информационных технологий и интернет-бизнеса, 
где обычно находит применение венчурный капитал. 

На сегодняшний день в РК сформирована основа нацио-
нальной инновационной системы, включая нормативно-
правовую базу, открытие Парка информационных технологий 
Alatau IT City как платформы для развития IТ-бизнеса, создание 
трёх региональных технопарков как первого звена будущей сети 
10 аналогичных структур, образование десяти венчурных фон-
дов с участием отечественных и зарубежных инвесторов. Под-
держан ряд научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, появились первые инновационные менеджеры, 
созданы институциональные механизмы по диверсификации 
экономики. 

Механизм венчурного финансирования достаточно сло-
жен, и из 100 предложенных проектов лишь 10 пригодны для 
дальнейшего рассмотрения, т.е. нацелены на производство про-
дукта, который впоследствии можно будет продать. Даже 
успешные зарубежные венчурные фонды в среднем из 
14 рассматриваемых проектов в год одобряют к финансирова-
нию четыре. Тем не менее, развитие венчурного бизнеса акту-
ально для Республики Казахстан, поскольку способно обеспе-
чить отход экономики от сырьевой направленности. По мнению 
отечественных специалистов, необходимо понять, что венчур-
ный бизнес не несёт лёгких решений и проектов, поэтому следу-
ет начать с формирования понятия венчурной индустрии; объ-
яснять, для чего нужны венчурные фонды; разъяснять механизм 
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финансирования, «чтобы не сложился негативный образ вен-
чурного фонда — жадного капиталиста, отбирающего послед-
нюю идею у гениального ученого» [3]. 

Изучение фактического состояния дел показывает, что 
венчурная экономика в том виде, в котором мы хотели бы её по-
лучить, пока не работает. И следует приложить общие усилия, 
чтобы сделать первые шаги, а затем создать работающую инду-
стрию, сделать так, чтобы размеры выплачиваемой фондам ко-
миссии позволяли содержать аналитиков, работающих с изобре-
тателями. Венчурная индустрия появилась не на пустом месте. 

Сегодня большие корпорации делают упор не на НИОКР, 
а на развитие венчурных фондов, понимают, что при существу-
ющем уровне образования необходимо генерировать идеи мас-
сово, и вот эту массовость покрытия обеспечат венчурные фон-
ды. Ещё одна проблема состоит в том, что в отличие от западных 
стран развитие отечественных венчурных фондов не связано с 
развитием фондового рынка как такового. В РК венчурные фон-
ды появились раньше фондов прямых инвестиций, в то время 
как в мировой практике происходило наоборот. 

Сегодня необходимо создавать фонды прямых инвести-
ций, которые станут основными покупателями проектов вен-
чурных фондов. Так, Central Securities совместно с ЕБРР создал 
первый в Казахстане фонд прямых инвестиций. По мнению 
представителя компании, данный шаг позволит развивать вен-
чурный бизнес более комплексно, создавать индустрию, которая 
на выходе будет покупать венчурные проекты. 

Следует отметить, что Программа создания венчурных 
фондов в РК не выполняется. Деятельность венчурных фондов в 
РК не эффективна. Они предпочитают финансировать проекты в 
традиционных отраслях, не обеспечивают переливание частного 
капитала в инновационную деятельность. По ряду проектов 
фондами получены убытки. Что касается основных государ-
ственных задач в области инновационной политики, то они бу-
дут сосредоточены в сфере поддержки науки, на которую будут 
ориентированы Фонд науки и национальный научно-
технологический холдинг «Самгау», на поддержке проектов, 
близких к коммерциализации, а также на взращивании малых и 
средних инновационных компаний. 

Ежегодно проводится Инновационный конгресс Казахста-
на в городе Алматы, где обмениваются опытом и налаживают 
сотрудничество между участниками инновационного процесса. 
Конгресс направлен на поддержку Стратегии «Казахстан — 
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2050» [6]. Стоит отметить, что её развитие является одной из 
главных задач Национального инновационного фонда (НИФ). 
Создаваемая отечественная венчурная индустрия способствует 
инновационной активности в Казахстане и финансированию 
проектов в различных отраслях экономики. С участием НИФ в 
Казахстане создано 5 венчурных фондов: АО «Акционерный ин-
вестиционный фонд рискового инвестирования “Венчурный 
фонд Сентрас”», АО «Фонд высоких технологий “Арекет”», АО 
«Венчурный фонд “Адвант”», АО «Аlmaty venture capital», АО 
«Венчурный фонд “Glotur Technology Fund”». Общая капитали-
зация пяти венчурных фондов составляет $110 млн. 
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Summary. In the article the author wrote about Apollon Aleksandro-
vich Skalkovsky – the Russian and Ukrainian historian, the archivist and the 
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На современном этапе развития историческая наука ха-

рактеризуется новыми направлениями поиска исторической 
истины. Происходит не только смена концептуальных подходов 
к изучению многих исторических проблем, но появляются но-
вые и совершенствуются старые методы исторического исследо-
вания. При этом отмечается бурное развитие специальных исто-
рических дисциплин, в частности, археографии. Перспективным 
научным направлением в археографии Новороссии является 
накопленного опыта и значительных исторических, статистиче-
ских и археографических исследований А.А. .Скальковского. 

Первое известное упоминание о роде Скальковских отно-
сится к концу ХVII — началу XVIII вв., когда Казимир Скальков-
ский прибыл из Великой Польши и осел в с. Радогоще Сандо-
мирского воеводства. Об этом свидетельствует генеологическое 
древо, размещённое на сайте Rodovid [11]. 

 

 
Аполлон Скальковский родился 1(13) января 1808 года в 

маленьком малороссийском городе Житомире в семье обеднев-
шего малоземельного шляхтича Александра Ивановича 
Скальковского (1774-1883 гг.). Несмотря на бедственное поло-
жение семьи, Аполлон получил прекрасное образование: он 
обучался на историко-филологическом факультете Виленского 
университета, являвшегося в те времена цитаделью польской 
культуры. Во время учёбы Скальковский знакомится с великим 
польским поэтом Адамом Мицкевичем, ставшим ему старшим 
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другом. Продолжает учебу Аполлон в Москве, где обучается на 
юридическом факультете университета. 

Дружба с А. Мицкевичем способствовала знакомству юно-
го студента с А.С. Пушкиным, дружившим с Мицкевичем. 
Скальковский прекрасно владел польским и русским языками и 
смог оказать Пушкину услугу по переводу стихов Адама Мацке-
вича на русский язык, об этом 15 февраля 2014 года в Одесском 
вестнике написал Игорь Плисюк: «<…> юный студент познако-
мился с Пушкиным, приятельствовавшим с Мицкевичем. И да-
же оказал ему услугу, переведя на русский поэму великого поля-
ка. Причём сделал это блестяще, заслужив одобрение обоих ко-
рифеев поэзии» [10]. 

После окончания университета, в 1818 году Аполлон 
Скальковский отправляется на службу в канцелярию Новорос-
сийского генерал-губернаторства в Одессу, о которой знал по 
рассказам Пушкина и Мицкевича [10]. В Одессе Аполлон Алек-
сандрович, 20-летний юноша, становится помощником графа 
Воронцова: «Скальковский занимается организацией поставок 
провианта в действующую армию, на первом нашем черномор-
ском пароходе “Одесса” совершает длительные и опасные воя-
жи, борется со смертоносными эпидемиями холеры и чумы… Не 
раз рискуя жизнью, он быстро и чётко выполняет все поручения, 
заслужив доверие и уважение Михаила Семеновича и получив 
его личную благодарность» [10]. 

Ответственность, сметливость, ум и настойчивость, разно-
сторонняя развитость позволяют Скальковскому сделать пре-
красную карьеру учёного-исследователя, публициста, архивиста. 

Выполняя свои функции и поручения Воронцова, Скаль-
ковский много ездил по Новороссийскому краю, где проживало 
довольно-таки «пёстрое» население. Аполлон Александрович 
делает пометки в своих дневниках об условиях жизни, промыс-
лах, обычаях жителей Новороссии и обращается с «Запиской о 
составлении истории Новороссийского края» к Воронцову. По-
лучив разрешение, Скальковский отправляется в четырёхмесяч-
ную командировку по Херсонской, Таврической и Екатерино-
славской губерниям, где изучает местные архивы, быт, нравы и 
хозяйство тамошних жителей. Имея прекрасное образование, 
А. Скальковский стремится сохранить архивные документы и 
ввести их в научный оборот. Свидетельством этому является его 
труд «Хронологическое обозрение истории Новороссийского 
края» (1 часть), вышедшее в 1836 году [21]. Спустя 2 года, в 
1838 году, выходит вторая часть [22]. 
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Спустя 4 года, в 1839-м, во время очередной археографи-
ческой экспедиции в Екатеринославле А.А. Скальковский обна-
руживает огромные архивы документов Запорожской Сечи, на 
основании которых в 1842 году издает книгу «История Новой 
Сечи или последнего Коша Запорожского» [20]. Книга позволи-
ла сформировать реальное представление о феномене запорож-
ского казачества. 

Обосновавшись в бурлящей Одессе, Аполлон Скальков-
ский активно участвует в работе Одесского общества истории и 
древностей, о чем свидетельствуют регулярные публикации в 
его «Записках». Параллельно Аполлон Александрович довольно 
профессионально занимается статистикой. Так, с 1843 года и на 
протяжении 50 лет его жизнь оказалась связана с Главным ста-
тистическим комитетом Новороссийской губернии, где он сна-
чала был редактором, а потом и директором. Опубликованы та-
кие археографические труды Скальковского, как: 

 «Опыт статистического описания Новороссийского 
края» [7], 

 «Биография Одесской железной дороги» [13], 

 «Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском 
крае» [2], 

 «Взгляд на скотоводство Новороссийского края» [14], 

 «Записки о торговых и промышленных силах Одессы» 
[15] и др. Все эти труды представляют собой не сухую цифро-
вую/математическую информацию, а умелое и научное сочета-
ние этнографического описания со статистическими данными 
об экономике, сельском хозяйстве, транспорте, торговле и пор-
тах исследованных регионов. 

Составляя отчёты о поездках и приводя в своих публика-
циях разнообразные факты, Аполлон Александрович корректно 
и ненавязчиво обращает внимание на такие проблемы, как: 

 необходимость разработок угольных месторождений 
Донбасса, о чем свидетельствует работа «Каменоугольная про-
мышленность в Новороссийском крае» [16], 

 всемерное развитие железных дорог в работе «Биогра-
фия Одесской железной дороги» [13], 

 необходимость освобождения крестьян от крепостниче-
ства в работах «О хлебопашестве в Новороссийском крае» [17] и 
«Взгляд на скотоводство Новороссийского края» [18], 

 разную производительность труда вольных и невольных 
людей, приводя в пример Одессу, практически не знавшую кре-
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постного права и др. Об этом свидетельствуют публикации 
Скальковского в «Одесском вестнике», представляющие серию 
интереснейших статей о «Коммерческом народонаселении 
Одессы», вышедших в 1845 году [19]. 

«Историческое введение в статистическое описание Бес-
сарабской области» [3], вышедшее в свет в 1848 году, до сих пор 
является источником изучения разных аспектов жизнедеятель-
ности, как коренных жителей, так и задунайских переселенцев. 
В книге он пишет о населённых пунктах и их названиях, о раз-
ных категориях колонистов-переселенцев, их быте и других 
сферах жизни. Он один из первых российских историографов, 
изучавших жизнь болгар Бессарабии и Новороссийского края, 
наблюдая вблизи это население, отмечал его трудолюбие, 
страстную любовь к семейному единству, многолюдность семей, 
почитание младшими старших [3]. Аполлон Скальковский пи-
шет, что в XVI-XVIII веках Южная Бессарабия была населена 
тюрко-язычными племенами из Ногайской орды. До 1807 года 
часть из них покидают Буджак под давлением царской админи-
страции и переселяются в Крым, Приазовье и Ставрополье. В 
оставленных ими землях и появились задунайские переселенцы 
— гагаузы и болгары. Россия выделила задунайским переселен-
цам неосвоенные земли, определила ряд экономических и пра-
вовых льгот, создала условия для изучения русского языка и по-
могла им обосноваться на новых территориях [7]. Одновременно 
этот край заселяли жители из Северной части Бессарабии, бег-
лые крестьяне из внутренних губерний России, немецкий коло-
нисты из Варшавского герцогства и других мест. Проезжая по 
болгарским колониям Новороссийского края, А.А. Скальковский 
так характеризовал болгар: «Они отличаются прямотой в своих 
действиях, часто недоверчивы, весьма настойчивы и непослуш-
ны своему начальству. При случаях дерзки и неотступны в своих 
однажды заявленных требованиях» [9]. 

В работах «Географическая и этнографическая термино-
логия Новороссийского края» [1], «Болгарские колонии в Бесса-
рабии и Новороссийском крае» [2] и др., А. Скальковский рас-
суждает о происхождении местных названий Новороссийского 
края. Среди названий населённых пунктов есть более чем 
20 упоминаний о некоторых населённых пунктах Автономного 
территориального образования Гагауз-Ери (АТО ГЕ). 

Исторический, археографический и статистический трёх-
томник «Опыт статистического описания Новороссийского 
края», вышедший в 1850—1853 годах, был номинирован на Де-
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мидовскую премию. За свои заслуги в изучении Новороссийско-
го края А.А. Скальковский в 1856 г. был избран членом-
корреспондентом Российской Академии наук. 

Аполлон Александрович Скальковский был одним из 
главных основателей исторического архива в Одессе. В апреле 
1885 г. он составил «Записку о создании исторического архива 
Новороссийского края в Одессе», в которой подробно описал 
историю создания архива от первого проекта 1840-х гг. до его 
реализации в начале 1880-х гг. В результате генерал-губерна-
торский архив положил начало Одесскому историческому архи-
ву, проект Устава которого также написал А.А. Скальковский. 

Сведения о последних поездках А. Скальковского с науч-
ной целью по разным местностям Южной Украине относятся к 
1886 г., когда ему было уже 78 лет. 

В течение 1882-1891 гг. на страницах «Киевской старины» 
опубликовано 15 работ А. Скальковского. Среди них были как 
исторические, так и археографические публикации [8]. 

А.А. Скальковский, прослужив в Новороссии 70 лет, сам 
был живым архивом для всех, кому нужны были в Одессе какие-
то справки относительно местной истории и статистики. Труды 
же Скальковского – это непревзойдённый свод уникальных ис-
торических документов и их точного научного анализа. А вся 
жизнь Аполлона Александровича служит реальным опроверже-
нием предвзятых суждений о той эпохе [10]. Член-
корреспондент Петербургской Академии наук А.А. Скаль-
ковский был награжден орденом Св. Анны I степени. За рубе-
жом результативность его исследовательской деятельности от-
метили избранием членом Королевского исторического обще-
ства (Копенгаген, Дания). 

Заслуги А.А. Скальковского перед исторической и архео-
графической наукой велики. Он первым поставил исследования 
истории Новороссии на научную основу, ввёл в научный оборот 
значительное количество архивных источников, в том числе ма-
териалы кошевой канцелярии. Кроме опубликованных и архив-
ных документов он широко использовал в своих исследованиях 
памятники устного народного творчества и пересказы старожи-
лов, обнаружил «Боплановы» карты и описал их в работе «Опыт 
статистического описания Новороссийского края» [7, 5]. 

А.А. Скальковский имеет отношение к открытию Тифлис-
ской публичной библиотеки (ныне — Национальная парламент-
ская библиотека Грузии им. И. Чавчавадзе), которая берёт свое 
начало в 1846 г. и является первой публичной библиотекой на 
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Кавказе. Библиотека являлась центральным книгохранилищем 
сведений о Кавказе и сопредельных странах и одновременно 
выполняла научные и просветительские функции. Средства на 
формирование НПБГ были выделены из капитала «на полезные 
предприятия на Кавказе». В день открытия (5 июня 1848 г.) пер-
выми дарителями библиотеки были Экзарх Грузии Высокопрео-
свящённый Исидор, Преосвящённый Иеремия, Епископ Кавказ-
ский и Черноморский П. Иоселиани, а также М.С. Воронцов, 
Е.К. Воронцова, А.А. Скальковский и др. 

Кроме исторических трудов и статистических работ 
Скальковский написал несколько забытых ныне повестей во 
вкусе Вальтера Скотта: «Кагальничанка», «Хрустальная балка», 
«Братья Искупители», «Мамай» и переводил стихи польского 
поэта Адама Мицкевича (1798—1855), с которым был лично зна-
ком и неоднократно встречался. После того, как Мицкевич по-
знакомил его с А.С. Пушкиным, А. Скальковский в дальнейшем 
написал интересные воспоминания о знакомстве с великим рус-
ским поэтом и встречах с ним [10, с. 25]. 

Известный историк, архивист и статистик, А.А. Скальков-
ский умер 28 декабря 1898 г. (по старому стилю), не дожив 3-х 
дней до исполнения ему 91 года. Похоронен учёный в Одессе, где 
он прожил 70 лет. На его смерть откликнулся М.С. Грушевский, 
который назвал его «найстарішим з українських істориків су-
часних і минулих». 

Работы А.А. Скальковского использовали в своих исследо-
ваниях не только российские и украинские исследователи, но и 
гагаузские ученые Степан Курогло, Сергей Захария, Диана Ни-
когло, Петр Пашалы, Елизавета Квилинкова, Ольга Радо-
ва/Каранастас и другие. Сегодня работы А.А. Скальковского яв-
ляются важным источником при написании истории населён-
ных пунктов ATO Гагаузии. 
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Налогообложение предпринимательской деятельности 
в Республике Беларусь 

 
Аннотация. В статье проанализированы существующие системы 

налогообложения индивидуальных предпринимателей в Республике 
Беларусь. Проведён сравнительный анализ действующих систем нало-
гообложения в странах Таможенного Союза. 
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налогообложения, налоговая нагрузка. 

Summary. In the article the author analyzes the existing system of 
taxation of individual entrepreneurs in the Republic of Belarus. A compara-
tive analysis of existing taxation systems in the countries of the Customs 
Union is carried out. 

Key words: individual entrepreneur, tax system, tax burden. 

 
Актуальность данной работы: исследование обусловле-

но тем, что необходимость налогового планирования предопре-
делена современным белорусским законодательством, изна-
чально предусматривающим различные налоговые режимы в 
зависимости от статуса налогоплательщика, направлений и ре-
зультатов его финансово-хозяйственной деятельности, места 
регистрации и организационной структуры. 

Проведя опрос среди студентов, на тему: «Хотели бы Вы, 
после окончания университета, заняться предпринимательской 
деятельностью?», только 60% студентов сказали, что «Да». 
Остальные студенты прошли второй опрос на тему: «Почему бы 
Вы не хотели заниматься предпринимательской деятельно-
стью?», и 57% студентов ответили : «Высокие налоговые плате-
жи». 

Развитие современной экономики невозможно без суще-
ствования субъектов малого бизнеса, так как они обеспечивают 
экономический рост, хотя такой бизнес до последнего времени 
находился «в тени». Индивидуальный предприниматель (ИП) – 
это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и зарегистри-
рованное в установленном порядке [1]. Стать индивидуальным 
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предпринимателем в Беларуси не так сложно. Но, оказывается, 
решив открыть свой бизнес, предприниматель рискует столк-
нуться с некоторыми трудностями: выбор сферы деятельности, 
варианта налогообложения и т.д. 

Таблица 1 

Динамика количества ИП в Республике Беларусь 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество ИП, 
чел. 232851 248546 252224 240781 235995 
 
Темп роста,% 100,00 106,74 101,48 95,46 98,01 
 
Источник: самостоятельная разработка на основе [2] 

 
По данным, приведённым в таблице, можно говорить о 

том, что до 2014 года включительно, количество зарегистриро-
ванных ИП в Республике Беларусь увеличивалось, но уже в 
2015 году происходит резкий спад. 

Это может быть связано со многими факторами: 
1) большие отчисления в ФСЗН; 
2) выбор неприбыльной сферы деятельности; 
3) большая налоговая нагрузка;  
4) грубые и неоднократные нарушения законодательства 

и др. 
Развитие предпринимательской деятельности в Республи-

ке Беларусь входит в число важнейших задач. В РБ созданы хо-
рошие условия в сфере налогообложения для ИП. Все они могут 
уплачивать налоги в общеустановленном порядке и применять 
особые виды налогообложения. 

К особым видам налогообложения относятся: 

 единый налог с ИП и иных физических лиц; 

 упрощенная система налогообложения (УСН); 

 общая система налогообложения ИП. 
Одной из проблем закрытия ИП является большие отчис-

ления в ФСЗН. По величине отчислений в ФСЗН Республика Бе-
ларусь является лидером. В РБ платежи в ФСЗН от ИП состав-
ляют 35% от минимальной заработной платы и 34% за каждого 
наемного работника. В то время как в Украине они равняются 
22%, в России — 26%, а в Казахстане — 11%. 

Налоговая система должна быть организована так, чтобы 
при увеличении производства и роста объёма продаж, приводи-
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ли к снижению налога на единицу произведённой продукции, а 
поступления в бюджет государства происходили за счёт роста 
прибыли субъектов хозяйствования, а не за счёт налогов. Следо-
вательно, на протяжении последних лет правительством Рес-
публики Беларусь была проведена огромнейшая работа в сфере 
налогов и налогообложения, направленная на повышение инве-
стиционной привлекательности страны для предприниматель-
ской деятельности: снижение налоговых ставок по некоторым 
налогам и сборам, а также их отмену. Последующее развитие 
налоговой системы заключается в направлении оптимизации 
налоговых льгот и понижение отчислений в ФСЗН. 
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Problems of small and average businesses 
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Small and average businesses enterprises – are an essential 
component and subjective basis of a civilized market economy, an 
integral element of the competitive mechanism in the market. The 
entrepreneurial way gives flexibility to the market economy and car-
ries antimonopoly potential. The development of small and average 
businesses solves the problem of employment and other social prob-
lems of the market economy, and also provides a breakthrough in the 
areas of scientific and technological progress. The revenue part of the 
country's state budget depends on income from taxation of small and 
average businesses. 

The development of entrepreneurship is one of the priority di-
rections of the state economic policy, and the Government is striving 
to form a middle class and a competitive dynamic business commu-
nity, focused on the creation of new high-tech industries with the 
greatest added value in Kazakhstan. And although the indicators of 
business development differ significantly from those of the developed 
countries of the world in Kazakhstan, today the SME of the republic 
has managed to occupy a corresponding niche in the economy of the 
state. And although the indicators of business development of Ka-
zakhstan differ significantly from the developed countries of the 
world, SMEs of the republic has managed to occupy a corresponding 
niche in the economy of the state today. Thanks to the implementa-
tion of state programs, the state seeks to increase the contribution of 
private entrepreneurship to the economic growth of the country by 
ensuring the growth of the number of people employed in the SME 
and the formation of the so-called middle class, as well as the diversi-
fication of the SME sector by increasing the share of manufacturing 
enterprises in its structure.  

For these reasons the formation, maintenance and develop-
ment of small and average businesses are currently part of the strate-
gic tasks of the economic policy of the Republic of Kazakhstan. The 
article discusses the shortcomings of lending to small and average 
businesses in Kazakhstan. As a result of the research, the production 
is not stable due to the low credit efficiency. The ways of increasing 
the efficiency of lending are defined. 

 
Table 1. The chart of the sharing of small and average business 

in GDP 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estimation of the contri-
bution of small and aver- 17,3 17,1 16,7 25,9 24,9 26,8 
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age enterprises to the 
gross domestic product, 
% 

 
One of the main problems in the development of entrepre-

neurship in Kazakhstan is the lack of an integrated and centralized 
support system. Very often the unsatisfactory results of programs for 
small and average businesses are due not to poor implementation 
and lack of control, but to the lack of clear focus and formulation of 
goals. The lack of public institutions responsible for planning and 
developing SME support programs is one of the reasons that some of 
these programs do not achieve their goals. 

Another reason is that there are no posts in Kazakhstan re-
sponsible for coordinating the efforts of all line organizations that 
promote the development of SMEs. Such an organization should be 
able not only to coordinate, but to program and monitor the imple-
mentation of government programs for SMEs. 

The third reason is that in our country the activity of credit bu-
reaus is far from perfect. In Western countries any bank can learn all 
about the borrower's credit history, calculate its ability to repay the 
loan, which significantly reduces the number of outstanding loans. 
One of the main problems of SME crediting is that banks, being the 
main creditors of business, tend to lend to those areas that generate 
the most revenue, mainly trade, that is, there is competition with re-
tail banks of second-tier banks, the banks within the bank themselves 
create competition between a corporate unit (which includes lending 
to small and medium-sized businesses) and a retail unit. This is due 
to the fact that the simplified procedures for issuing a loan have been 
developed in the retail block than in corporate blocks. The most im-
portant spheres, like as production, remain on the sidelines and are 
not credited sufficiently intensively. Especially in new start-up pro-
jects, where business development is coming from scratch. 

This situation is unacceptable for the successful development 
of the economy and expansion of production. Of course, one can not 
order banks to lend to a certain sphere. But they can be stimulated, 
for example, to provide state guarantees to businesspeople working 
in promising but not quick-paying and risky production areas. Also, 
the state is ready, directly or through second-tier banks, to lend to 
such directions, directing funds from the National Fund or develop-
ment institutions. 

One of the directions in the development of credit for produc-
tion may be the development of credit instruments, such as project 
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financing, leasing or development of production under world brands, 
franchising. As alternative options for financial support for small 
businesses, it is possible to use the opportunities of such instruments 
as financial leasing, mortgage lending (especially for agricultural 
producers), microcredit systems with a simplified collateral scheme 
of risk-sharing lending schemes - co-financing and credit guarantee 
(surety) and etc. Such schemes allow to involve bank credit funds in 
small business and are built taking into account the opportunities 
and interests of the parties. 

Lending to small businesses is closely related to the develop-
ment of «start-up» projects and the gradual filling of this credit niche 
by banks. The government and the funds for facilitating small busi-
ness lending should play a significant role here, acting as a guarantor 
of new projects, but also promising projects. The active development 
of the activities of these funds should be stimulated by the state 
through the adoption of a number of draft laws providing for mecha-
nisms for the formation of capital of credit institutions. 

Thus, when considering the state of SMEs in Kazakhstan, we 
can conclude that in our country there are numerous constraints for 
the development of small and average businesses. In this regard, in-
struments such as guaranteeing loans and subsidizing interest rates 
on loans are quite popular and are used to develop and support a 
particular sector of the economy. These instruments allow attracting 
significant financial resources of commercial banks, which, due to 
credit and related risks, are in no hurry to invest them in this or that 
sector of the economy. In order to prevent the imbalance of small, 
average and large business sectors, it is necessary to strengthen state 
support for small and medium-sized businesses, including through 
the development of regional entrepreneurship. 

In order to support small and average businesses, the Gov-
ernment of the Republic of Kazakhstan has developed the State Pro-
gram «Business Roadmap-2020», which has been operating since 
2011 and is a logical continuation of the implementation of the 2009 
and 2010 road maps, with the emphasis shifting to post-crisis devel-
opment, maintaining existing and creating new permanent workers 
places. The goal of the Program is to ensure sustainable and balanced 
growth of regional entrepreneurship in non-commodity sectors of the 
economy, as well as maintaining existing and creating new perma-
nent jobs. Priority sectors of the economy for potential program par-
ticipants are the agro-industrial complex, production of industrial 
products, building materials, light industry, technical services in the 
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mining industry, metallurgy, health and education activities and oth-
er services for the population. 

The objectives of the Program are met in three areas: support-
ing new business initiatives, improving the business sector, support-
ing export-oriented production. About 150 billion tenge (about 1 bil-
lion dollars) will be allocated for the implementation of the Program. 
In order to implement the Business Roadmap 2020, a number of 
mechanisms have been developed that regulate the procedures for 
evaluating projects for their compliance with the terms of the Pro-
gram, as well as the procedures for financing and controlling the use 
of budget funds. 

Functional links of these mechanisms are a number of state 
and commercial organizations of the republic — key executors of the 
Program. Among them — the Ministry of National Economy of the 
Republic of Kazakhstan, JSC «Enterprise Development Fund “Da-
mu”», local executive bodies of all regions of the Republic of Kazakh-
stan, akimats of the city of Astana and Almaty, as well as the Associa-
tion of Financiers of Kazakhstan and 16 Kazakhstani second-tier 
banks. 

The financial agent is JSC «Entrepreneurship Development 
Fund “DAMU”», which performs the functions of transferring funds 
to banks within the framework of interest rate subsidies; guarantee-
ing loans under the Program; development of recommendations on 
materials on debtors submitted to the meetings of the State Commis-
sion; monitoring the implementation of the Program. 

The program «Road map of business 2020» has a unique, cre-
ative character. This is a very important program working document 
for banks and entrepreneurs. As a result of its implementation, there 
will be an increase in the share of manufacturing industry in GDP, an 
increase in the share of non-commodity exports in the country. 
Thanks to the implementation of state programs, the state seeks to 
increase the contribution of private entrepreneurship to the country's 
economic growth by increasing the number of people employed in 
the SME and forming the so-called middle class, as well as diversify-
ing the SME sector by increasing the share of manufacturing enter-
prises in its structure. 
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Культура цвета как необходимый компонент 

профессионального художественного образования 
 
Аннотация. Современное художественное образование требует 

актуализации его содержания. Изменения имеют под собой основу, 
сформировавшуюся в процессе эволюции традиционного прикладного 
искусства как древнейшего вида художественного творчества человека. 
Одним из важнейших аспектов трансформации образовательной под-
готовки художника-прикладника или дизайнера является формирова-
ние культуры цвета, что способствует повышению уровня профессио-
нальной культуры современного специалиста. Особо подчеркнём зна-
чение общения с природой в процессе профессиональной подготовки 
художника традиционного прикладного искусства. 

Ключевые слова: художественное образование, высокопрофесси-
ональный специалист, культура цвета, традиционное прикладное ис-
кусство, природа. 

Annotation. Modern art education requires the actualization of its 
content. Changes have a basis, formed in the process of evolution of tradi-
tional applied art as the most ancient kind of artistic creativity of human. 
One of the most important aspects of the transformation of the educational 
training of an applied artist or designer is the formation of a culture of color, 
which contributes to raising the level of the professional culture of a modern 
specialist. We especially emphasize the importance of communication with 
nature in the process of professional training of the artist of traditional ap-
plied art. 

Key words: art education, highly professional specialist, color culture, 
traditional applied art, nature. 

 
Одним из важнейших вопросов формирования человече-

ского капитала в современном мире является актуальное и 
научно обоснованное содержание профессиональной подготов-
ки специалиста. Это касается различных направлений обучения 
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в высшей школе, но мы остановимся только на художественном 
образовании. Работники различных сфер деятельности должны 
обладать высокой профессиональной культурой. Профессио-
нальная культура обусловливается требованиями общества к 
культурному уровню людей, занятых тем или иным видом про-
фессиональной деятельностью. В профессиональную культуру 
могут быть введены еще более узкие понятия специфической 
культуры: культура речи, пластическая культура, культура цвета 
и т.д., которые раскрывают сущность требований, предъявляе-
мых к конкретному специалисту, и включают все аспекты её со-
держания (нормы, знания, умения, способы деятельности, тра-
диции, ценности). Поскольку цвет являет собой категорию визу-
альной формы, реально присущей любому природному или ис-
кусственному материальному объекту, цветоформирование есть 
неотъемлемая часть культурной деятельности человека, в дан-
ном случае — художника-прикладника, дизайнера, рекламиста, 
но, прежде всего, художника традиционного прикладного искус-
ства. Поэтому содержание понятия «культура цвета» не проти-
воречит изначальному смыслу понятия «культура» и является 
одной из ее материально-духовных реалий. 

Понятие «культура цвета» не замыкается только на сфере 
искусства. Оно включает и такой внехудожественный аспект, как 
цветолечение или цветотерапия. В области художественной 
культуры оно охватывает и профессиональное, и народное, и 
самодеятельное искусство во всех его видах и жанрах, а также 
все виды предметной деятельности, информации, сигнализации 
и ориентации, обеспечиваемые дизайном. И.А. Азизян вычленя-
ет цвет как «культурно-конституирующую» [1] категорию, фор-
мирующую современную цветовую культуру как целостную 
структуру и современное окружение как единый полихромный, 
динамически изменчивый мир, отражающий всю возможную 
полноту выраженности культуры через цвет. Поэтому понятие 
«цветовая культура», обладая тотальностью, нацеливает на мно-
госторонние исследования проявления цвета в культуре вообще, 
в различных видах искусства и областях жизнедеятельности. 
Цвет в прикладном искусстве, костюме, архитектуре, скульптуре 
и живописи, театре и кино, в осуществлении обрядов и праздни-
ков — эти и многие другие аспекты, рассмотренные и проанали-
зированные исторически на материале разных стран и народов 
и осознанные как цветовая культура эпохи, народа, региона, да-
дут в руки современного художника большой арсенал возмож-
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ностей целенаправленного, осмысленного, образного и целост-
ного цветоформирования. 

Таким образом, в традиционном прикладном искусстве 
понятие «культура цвета» предполагает систему теоретических 
знаний, накопленных историческим опытом о сущности цвета, 
цветовосприятия и цветоформирования в различных видах дея-
тельности (особенно в традиционном прикладном искусстве); 
высокое владение техническими приемами работы цветом; ка-
чественный уровень творческой деятельности и её результатов 
по созданию эстетически значимых произведений традицион-
ного прикладного искусства, на основе эмоционально-образной 
выразительности цвета, с учётом национальных традиций. 

Целеполагающим компонентом педагогического процесса 
подготовки будущего художника традиционного прикладного 
искусства выступает развитие культуры цвета у студентов, кото-
рым в будущем предстоит трудиться в качестве художников де-
коративно-прикладного искусства. Культура цвета служит важ-
ным показателем сформированности профессиональной 
направленности и самореализации студентов. Средством разви-
тия культуры цвета выступает их индивидуально-творческая 
деятельность, которая зависит от ряда различных факторов. В 
процессе анализа психолого-педагогической литературы, нами 
выделены следующие факторы, влияющие на формирование 
культуры цвета у будущих художников традиционного декора-
тивно-прикладного искусства (Схема 1). 
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Схема 1 

Факторы, способствующие формированию культуры цвета 
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 Природа, окружающий мир  
Искусство (традиционное и классическое) 
Творческая деятельность  
Творческий потенциал 
Художественно-творческие способности 
Опыт 

Содержание курса «Цветоведение» 

Профессиональный интеллект 
Зрительная память 
Эмоциональность 
Чувство цвета 
Художественное видение 
Цветовосприятие 
Апперцепция 
Аконстантное видение 
Чувствительность глаза 
Цветоощущение 

 

Отдельным и совершенно особым фактором в процессе 
формирования культуры цвета мы считаем природу во всем её 
многообразии и совершенстве, богатстве природных цветовых 
гармоний. Окружающий мир является для художника первоис-
точником художественных замыслов, художественного проекти-
рования, в целом художественного творчества. Изучение при-
родных цветовых гармоний позволяет лучше понять и полнее 
использовать возможности цвета. Художественное творчество 
народа на протяжении истории своего развития связано с при-
родой, обусловлено законами её обновления, богатым проявле-
нием её жизненных сил. Основным источником народной эсте-
тики служила красота Русской земли, которая воспитывала в 
людях поэтическое восприятие мира. 

Природа и окружающий мир для человека и, особенно для 
художника, на протяжении веков являются источником эстети-
ческого наслаждения и вдохновения. Особенности родной при-
роды оказывают самое сильное влияние на характер образов 
традиционного искусства, его изобразительных сюжетов и мо-
тивов, на их орнаментальный строй и ритмику, колористические 
решения. Сущность миропонимания наших предков заключа-
лась в том, что они наделяли природу и весь окружающий мир 
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способностями мыслить и действовать в соответствии с закона-
ми добра и зла, отражёнными в понятиях «красота» и «безобра-
зие». Сознательное одухотворение природы, чувство неразрыв-
ного единения с природой, свойственные художникам традици-
онного искусства, трудно испытать современным начинающим 
художникам, особенно живущим в мегаполисе. Но воспитание 
глубокого понимания красоты природы, уверенности в перво-
степенности её значения для жизни человека, остаются важны-
ми условиями формирования духовного мира будущего худож-
ника традиционного прикладного искусства. 

Основной смысл образовательно-воспитательной работы в 
этой области состоит в формировании сознательно-культурного 
отношения к природе как к духовно-эстетической ценности. 
Научить студентов любоваться и восхищаться красотой приро-
ды, воспринимать её выразительность, видеть в ней красоч-
ность, гармоничность цветовых сочетаний, непреходящую эсте-
тическую ценность означает создать ту основу, на которой стро-
ятся самостоятельные наблюдения студентов за явлениями и 
картинами природы. И самое главное, чтобы будущие художни-
ки научились замечать в богатейшей кладовой природы те бес-
ценные образы, которые потом лягут в основу их творческих ра-
бот. От наслаждения, которое студенты получают, созерцая кра-
соту природы, они переходят к радости творчества, вдохновлён-
ные этой красотой. Задание на создание художественного образа 
«по девизам» содержит большую часть природной тематики. 
При работе над эскизом, перед студентом ставится задача не 
просто изобразить конкретный природный мотив, явление или 
картину, а создать именно цветовой образ, используя для этого 
изобразительно-выразительные художественные средства цвета, 
а также его символику и семантику. 

Мы разделяем точку зрения исследователей 
(Л.С. Выготский, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Лук, А.А. Мелик-
Пашаев), считающих, что профессионально-творческое станов-
ление является процессом формирования и развития художе-
ственно-творческих способностей будущего художника тради-
ционного прикладного искусства, вовлечение которого в творче-
скую деятельность позволит раскрыть его творческий потенци-
ал, сформировать культуру цвета, способную поднять произве-
дения декоративно-прикладного искусства на уровень непрехо-
дящих духовных ценностей. 

В творчестве человек использует свои уникальные воз-
можности и выражает неповторимость мыслей и чувств. Каж-
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дым творческим проявлением он развивает силу личности, ко-
торой доступно созидание. Мы понимаем творчество как особый 
характер деятельности, отличающийся от шаблонной, механи-
ческой, стереотипной деятельности человека. Важным и необхо-
димым для творческого акта являются такие факторы, как ин-
теллектуальный и эмоциональный. Именно они играют важную 
роль в формировании культуры цвета. Эту культуру можно рас-
сматривать как творческую деятельность, имеющую своим исто-
ком прикладное искусство, которым человек занимался с древ-
нейших времён. 

Традиционное прикладное искусство отличается от других 
видов художественного творчества тем, что его произведениями 
являются утилитарные бытовые вещи и предметы. Их роль не 
ограничивается только практическим использованием. Красота 
скромных предметов повседневного обихода связана с важным 
мировоззренческим аспектом, с пониманием народом самой 
жизни как проявления Прекрасного, с признанием особой зна-
чимости каждого предмета, необходимого в быту, с убеждением, 
что красивая вещь приносит в дом благополучие. Если кон-
структивные элементы (тектоника, форма, соразмерность частей 
и целого) выражали утилитарно-бытовые функции предмета и 
определялись свойствами материала, из которого он был изго-
товлен, то изобразительные элементы (цвет, орнамент, пласти-
ка), тяготеющие к символическому обобщению, выражали соци-
альную функцию изделия, миропонимание его создателя. 

Окружающая действительность, родная земля служили 
народным мастерам источником их творчества, формировали 
его образы, мотивы, эмоциональный строй. Многие поколения 
безымянных творцов столетиями шлифовали наиболее вырази-
тельные формы, цветовые сочетания, орнаментальные узоры, 
гармоничные сюжеты и композиции. Так, коллективно на про-
тяжении длительного времени вырабатывалась традиция, нахо-
дившаяся в прочной связи с окружающей природой, нацио-
нальным темпераментом и мироощущением. Традиционное ис-
кусство неустанно творило свой канон, но он не был мёртвой 
догмой, на его основе каждый мастер мог создавать свои импро-
визации. Через декор народный мастер выявлял красоту и осо-
бенности строения вещи, подчёркивал её художественно-
образную выразительность. Таким образом, предмет отвечал 
духовно-эстетическим потребностям человека. Т.М. Разина не-
однократно отмечала, что главная идея произведений народных 
мастеров заключается в эстетическом преобразовании реально-
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предметного мира, создании красивых вещей, делающих жизнь 
прекрасней [5]. 

Колористический строй в произведениях прикладного ис-
кусства отражал особый способ цветового видения мира и во-
площения полихромного замысла, специфику художественного 
мышления. Символика цвета была призвана наглядно, визуаль-
но подчеркнуть этническую и связанную с ней государственную, 
региональную, социальную, профессиональную и иную принад-
лежность людских коллективов и индивидуумов. При этом 
наиболее универсализирующими возможностями обладала 
именно цветовая символика. В качестве элементов националь-
ной символики с XI века у славянских народов чаще всего вы-
ступали красный и белый, что чётко, наглядно прослеживается 
прежде всего в фольклоре. Наиболее яркие и наиболее древние, 
коренные, символические представления у русского народа 
удержались вплоть до XIX века [6]. Ю.М. Лотман утверждал, что 
символ никогда не принадлежит какому-нибудь одному син-
хронному срезу культуры; он всегда пронзает этот срез по верти-
кали, приходя из прошлого и уходя в будущее [3]. Цветовая гар-
мония, колорит, контрасты представляют собой итог мысли-
тельной деятельности человека, абстракцию цветовых сочета-
ний, которые существуют в действительности и которые худож-
ник воспринимает, обобщает и интерпретирует по-своему. Раз-
личные цветосочетания являются отличительным признаком 
определённых направлений традиционного прикладного искус-
ства, отражая самобытность родного края и его природы или 
представления о красоте, радости и богатстве и т.д. Золотой, 
красный и чёрный свойственны хохломскому промыслу; пере-
ливы бело-бежевого — костерезному; светлая гамма розового, 
голубого, зелёного — ростовской финифти; зелёный, красный, 
охра на чёрном — палехской миниатюре; бело-голубая гамма — 
Гжели; красочное многоцветие — жостовской декоративной 
росписи подносов; красный и жёлтый — рязанской вышивке; 
синий, красный и белый — костромской вышивке и т.д. 

Традиционные выразительные средства народного искус-
ства явились результатом многовекового отбора тех ритмов, мо-
тивов, схем, форм и, конечно же, цветов, которые точнее всего 
выражали одухотворённо-поэтическое и вместе с тем хозяй-
ственно-трудовое отношение данного народа к своей природе, 
быту, истории, к душе человеческой. П.И. Уткин подчёркивал, 
что изделия народных мастеров всегда поражают праздничным 
многоцветием, фантастическим богатством орнамента, умением 
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самый простой природный материал превратить в драгоцен-
ность. И что именно эти качества надо всячески поддерживать, 
беречь, развивать как наиболее характерную, постоянную и про-
грессивную традицию народного прикладного искусства [4, с. 6]. 

Произведения традиционного прикладного искусства во-
брали в себя культурные традиции и яркий национальный ха-
рактер. Эти изделия современны и актуальны сегодня. Они иг-
рают важную воспитательную роль, поскольку в них раскрыва-
ются высокие моральные ценности и внутренняя красота народа 
как носителя традиционной культуры. 

В современном мире природная и предметная среда чело-
века является важнейшим фактором эстетического освоения 
мира. Эта же культурно-предметная среда находится и в сфере 
профессиональной деятельности художника традиционного 
прикладного искусства. Важно отметить, что исполнительское 
мастерство и мир образов в этой области художественного твор-
чества уже не передаются по наследству как раньше, а форми-
руются и воспитываются в образовательных учреждениях. Здесь 
обучаются представители разных слоёв общества, не обязатель-
но живущие в центрах народных художественных промыслов и 
по большей части не имеющие достаточных знаний о традици-
онном прикладном искусстве. В настоящее время, когда суще-
ствование народных художественных промыслов серьёзно за-
труднено изменениями политического, экономического, соци-
ального характера, вопрос о профессиональном обучении буду-
щих художников традиционного прикладного искусства пред-
ставляет важную научную и практическую проблему. Новое со-
циокультурное и образовательное пространство России предъ-
являет новые требования к содержанию профессиональной под-
готовки, формированию творческой личности художника [] (99), 
в уровне профессионального мастерства которого важнейшее 
место занимает культура цвета. 
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Аннотация. В статье будет раскрыто содержание деятельности 
региональных коммерческих банков как предприятий особого рода, их 
значимость в банковской сфере России и пути их дальнейшего иннова-
ционного развития. В настоящее время усиливается актуальность ре-
шения проблемы расширения продуктового ряда коммерческих банков 
на региональном ранке, значимость конкурентоспособности и привле-
кательности услуг для клиентов, привлечения портфельных стратегий. 

Ключевые слова: коммерческие банки, регион, региональный 
рынок, банковские услуги, информационные технологии. 

Summary. This article reveals the content of activities of regional 
commercial banks as a special kind of enterprises, their importance in the 
banking sector of Russia and ways of further innovative development. Cur-
rently, the urgency of solving the problem of expanding the product range of 
commercial banks at the regional level, the importance of competitiveness 
and attractiveness of services for clients, and the attraction of portfolio strat-
egies are growing. 

Key words: commercial banks, region, regional market, banking, in-
formation technology. 

 
Введение экономических санкций и фактическая изоля-

ция отечественных организаций от мировых финансовых рын-
ков актуализирует задачу поиска новых точек роста экономики, 
опирающихся на механизмы импортозамещения и ускоренного 
развития малого бизнеса. Её решение невозможно без повсе-
местной доступности банковских услуг на всей территории стра-
ны. Универсализация деятельности коммерческих банков требу-
ет расширения спектра оказываемых клиентам услуг и является 
мотивом разработки и внедрения их новых видов. Положение 
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усугубляется ещё и тем, что существующие методы продвижения 
инновационных банковских продуктов не адаптированы к тер-
риториальным экономическим особенностям, что обуславливает 
необходимость развития инструментов и способов развития 
банковского сектора на местном уровне. 

В этой связи совершенствование направлений перспек-
тивной динамики регионального банковского рынка является 
актуальной для российской практики проблемой, а обоснование 
теоретико-методических положений и практических рекомен-
даций по её решению в современных условиях становится важ-
ной задачей научных исследований. Общетеоретические аспек-
ты системы обслуживания кредитными организациями своих 
клиентов, проблемы содержания и классификации банковских 
услуг, методологические подходы к оценке и рекомендации по 
развитию региональных банковских рынков освещены в отече-
ственной и зарубежной литературе. 

Высоко оценивая результаты подобных исследований, по-
лагаем целесообразным расширить и углубить представление об 
особенностях разработки и продвижения банковских услуг в ре-
гиональных кредитных организациях, уделить внимание высо-
котехнологичным банковским продуктам, как правило, не учи-
тывающимся в методиках оценки динамики региональных бан-
ковских подсистем. На современном этапе в условиях значи-
тельной дифференциации регионов возникла необходимость в 
поиске интегрального подхода, характеризующего уровень ди-
намики регионального рынка банковских услуг, что предполага-
ет обоснование перспективных направлений его развития.  

Конкурентоспособность банковских услуг представляет 
собой важную составляющую конкурентоспособности любого 
коммерческого банка и определяет актуальность разработки 
процесса методики оценки конкурентоспособности банковских 
услуг. Соответствующий методический инструментарий основы-
вается на подходах, которые предполагают учёт следующих фак-
торов, из которых выделим: 

 качественные параметры банковских услуг, которые свя-
заны с характеристиками особенностей их продаж; 

 сегментационные модели деления клиентской базы; 

 потребительские и экономические свойства банковской 
услуги на базе метода анализа иерархий; 

 выделение продуктового ряда с оценкой целесообразно-
сти предоставления каждой услуги и тарифной политики [1]. 
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В основном оценка методик анализа конкурентоспособно-
сти коммерческих банков на региональном уровне, рассматри-
ваемых в экономической литературе, даёт возможность выде-
лить ряд их основных недостатков (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Главные недостатки методического инструментария анализа 
конкурентоспособности коммерческих банков 

 
Недостаток Характеристика 

Учёт ограниченного 
количества факторов 

Многочисленные методики опираются на 
внутреннюю информацию и не учитывают 
состояние внешней среды 

Нерезепрентативный 
состав показателей 

Многие методики сводятся к анализу только 
количественных характеристик деятельности 
банка и не отражают ее качественного поло-
жения. 
Количественные данные в определённых 
случаях представлены лишь абсолютными 
показателями, являющимися менее инфор-
мативными, т.к. осложняют сравнение раз-
ных по величине коммерческих банков по 
результативности их деятельности. 
В методиках, которые включают качествен-
ные показатели и характеризуют неколиче-
ственную информацию банка, данные пока-
затели часто имеют характер неконкретных и 
выглядят в форме ответов на анкетные во-
просы  

Субъективный  
характер 

Содержание в методиках качественных дан-
ных предполагает применение экспертных 
оценок, что в определённой степени обуслав-
ливает их субъективность 

Статичный характер Методики, которые строятся на использова-
нии данных за определенный период, дают 
возможность проанализировать текущее со-
стояние банковской конкурентоспособности, 
но они не показывают динамику этого состо-
яния 

Ограниченность в 
применении 

Методики, которые основываются на закры-
той, конфиденциальной информации, не мо-
гут быть использованы всеми субъектами 
рынка 
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В данной связи актуализуется необходимость разработки 
методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, 
которая могла бы в определённой степени их элиминировать. 

В соответствии с научной трактовкой конкурентоспособ-
ности коммерческого банка как интегральной характеристики 
его деятельности методика оценки конкурентоспособности бан-
ка предполагает использование интегрального индикатора, ко-
торый может быть представлен как композиция системы част-
ных критериев. Интегральный индикатор, в отличие от частных, 
позволяет получить комплексное представление о конкуренто-
способности банка. В то же время использование частных инди-
каторов способствует выявлению как преимущественных, так и 
критических позиций банка по отдельным направлениям его 
деятельности, что необходимо для формирования механизма 
повышения конкурентоспособности банка. 

Итоговая интегральная оценка должна учитывать важ-
нейшие факторы и критерии, формирующие конкурентоспособ-
ность банка, и отражать оценки основных укрупнённых групп 
параметров. В свою очередь, данные критерии могут быть вы-
ражены рядом количественных и качественных показателей. 
Последние должны наиболее точно и полно отражать количе-
ственные и качественные характеристики конкурентоспособно-
сти банка, поскольку от того, насколько показатели адекватно 
выражают сущность изучаемых явлений, зависят результаты 
оценки. При установлении показателей конкурентоспособности 
банка следует, таким образом, исходить из их соответствия тре-
бованиям, наиболее существенными из которых являются:  

 информативность (полное и разностороннее отражение 
информации о содержании объекта исследования); 

 достоверность (точное и объективное отражение иссле-
дуемых процессов); 

 адекватность (адекватное отражение происходящих 
изменений объекта исследования); 

 конкретность (возможность точно определять для соот-
ветствующего, характеризуемого показателями, аспекта объекта 
исследования);  

 оптимальность (выбор показателей, позволяющий из-
бежать их излишней детализации при достаточной широте 
охвата содержания объекта исследования и минимизации затрат 
на сбор, обработку и использование данных); 
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 динамичность (способность к отражению исследуемого 
процесса в развитии под влиянием изменения внутренних и 
внешних факторов); 

 сравнимость (возможность сопоставления по предмету 
и объекту исследования, периоду времени, методологии исчис-
ления); 

 комплементарность (соответствие поставленным зада-
чам, каждый показатель должен быть ориентирован на измере-
ние прогресса в решении определённой задачи); 

 аддитивность (способность к агрегированию); 
 комплексность (сочетаемость и взаимодополняемость 

показателей, отражающих совокупность характеристик объекта 
исследования) [1]. 

Перспективы развития рынка банковских продуктов и 
услуг на региональном рынке должны быть рассмотрены через 
призму инновационных технологий, как одного из актуальных 
направлений развития банковского сектора. Главным двигате-
лем к развитию в сфере информационных технологий можно 
назвать диджитализацию. Диджитализация – это процесс пере-
вода всех видов информации (текста, звука, фото, видео, данных 
из разных инструментов и сенсоров) на компьютерный язык. 
Первым шагом к диджитал-среде стало появление интернет-
банка как полноценного и многофункционального приложения, 
дающего возможность удалённо проводить максимальное коли-
чество банковских операций; вторым — наличие мобильного 
банка. Под интернет-банкингом понимается предоставление 
пользователю (потребителю банковских услуг) доступа к ди-
станционным банковским сервисам (включая доступ к счетам и 
осуществлению операций по ним) с любого компьютера, имею-
щего соединение с сетью Интернет, через браузер. Мобильный 
банк рассматривается как разновидность интернет-банкинга, 
предполагающая предоставление доступа к дистанционным 
банковским сервисам через специальное приложение для какой-
либо мобильной платформы (на базе iOS, Android OS, Windows 
Phone и др.). 

Ярким примером настоящей диджитализации является 
концепция Market Place. Маркетплейс (буквально «рыночная 
площадь») представляет собой платформу, которая является 
«местом встречи» для участников рынка, но для банков это про-
сто новая форма партнёрства. Причём это партнёрство развива-
ется в трёх направлениях: 

1. Банки продают небанковские продукты. 
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2. Банки продают продукты других банков. 
3. Независимые площадки продают банковские продукты. 
Принципиальные функции розничных банков в будущем 

не будут отличаться от настоящих. Они по-прежнему станут 
производить платежи, выдавать кредиты и размещать средства 
своих клиентов. Однако каналы доставки банковской услуги, 
инструменты кредитования и размещения средств будут не-
сколько трансформированы. Стоит заметить, что маркетплейс 
может иметь направленность как B2B, то есть поставлять про-
дукты и услуги компаниям, так и B2C, то есть продавать продук-
ты физическим лицам. Здесь важно пояснить, почему маркет-
плейсы будут полезны для банков. Их полезность проявляется в: 

1. Привлечении новых клиентов путём продажи своих 
услуг на сторонних площадках. 

2. Повышении лояльности существующих клиентов, то 
есть банки ставят перед собой задачу стать неотъемлемой частью 
ежедневной жизни клиента; стремятся, чтобы клиент чаще вза-
имодействовал с ними, и благодаря маркетплейсам это у них 
получается. 

3. Увеличении комиссионного дохода. Продавая продукты 
партнеров через свой маркетплейс, банк увеличивает комисси-
онный доход, что немаловажно, когда конкуренция на банков-
ском рынке растёт, а прибыльность кредитных продуктов со-
кращается. 

4. Повышении ARPU и кросс-продаж. Термин ARPU 
(average revenue per user – средняя выручка на одного пользова-
теля) больше используется телекоммуникационными компани-
ями, но и для банков повышение средней выручки на пользова-
теля образует актуальную задачу. Очевидно, что, предлагая кли-
енту больше небанковских продуктов, банк может предложить 
больше и своих услуг [5]. 

C одной стороны, это, безусловно, не профильные услуги 
для банков в их классическом представлении: продажа страхо-
вых продуктов, услуг бухгалтеров и аудиторов, продвижение 
банковских продуктов под маркой торгового магазина и т.д. Но, 
с другой стороны, это то, что востребовано клиентами, что мо-
жет быть оплачено в том или ином виде с участием банка, и что 
удобно приобретать комплексно. И именно в этом направлении 
уже активно двигаются лидеры рынка, и именно за такой ди-
джитализацией будущее. 

Несомненно, важной на рынке банковских продуктов и 
услуг является также такая инновационная технология как 
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блокчейн (от английского block – блок и chain – цепь), пред-
ставляющая собой базу данных, которая состоит из транзакций, 
объединённых в блоки, и хранится на узлах составляющей её 
сети. Основным принципом функционирования данной техно-
логии является прозрачность совершаемых операций с невоз-
можностью их изменения лицами, не имеющими к ней санкци-
онированного доступа. Изначально технология блокчейн ис-
пользовалась только для криптовалюты, а затем уже была при-
нята на вооружение некоторыми банковскими структурами. 

Основными характеристиками блокчейна являются: дове-
рие к алгоритму, неизменность данных, прозрачность операций, 
полный контроль над цифровым активом. При этом необходимо 
отметить, чем данная технология помогает банку: 

1. Первое преимущество данной технологии перед тради-
ционными банковскими транзакциями состоит в отсутствии по-
средников. Сейчас все операции с деньгами, документами или 
другими данными неизбежно проходят через посредников. Бан-
ки, государственные органы или же нотариусы постоянно под-
тверждают подлинность проделанных операций. Блокчейн не 
имеет центрального органа, поэтому транзакции проверяются 
всеми участниками системы. Это позволяет упростить процедуру 
и избавиться от посредников. Программный код сети открыт, и 
любой может обратиться к нему, но личность и другая персо-
нальная информация остаются тайной. Все, что видят создатели 
блоков, — данные по каждой конкретной операции. Проще го-
воря, если технологию внедрить в повседневную жизнь, то кон-
троль банков, государственных органов, аудиторов, контролё-
ров, страховых компаний или регистраторов будет просто не 
нужен. 

2. Блокчейн не только снижает издержки на IT, но и уско-
ряет процесс завершения расчётов по сделкам. 

3. Следующей положительной стороной использования 
блокчейна в банках является упрощение аутентификации лич-
ности. Он закладывает элемент доверия в основу устройства се-
ти, и в итоге, вся информация, которую организации собирают 
друг о друге, будет сводиться к одной цифровой записи, защи-
щённой криптографическими средствами и распространяемой 
по всей сети. Это затронет главным образом деятельность бан-
ков, и, следовательно, рынок банковских продуктов и услуг. 

4. Немаловажно, что технология блокчейн усовершенству-
ет такую банковскую услугу как хранение объектов ценности. 
Данная технология и механизмы проведения платежей в соче-
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тании с контролируемыми децентрализованными системами 
облачного хранения данных обеспечат более эффективный спо-
соб хранения финансовых активов, при котором минимизиру-
ются риски, связанные с кибербезопасностью. 

5. Предоставление займов также будет упрощено. Со вре-
мён финансового кризиса рынок займов существенно просел, и 
займодатели инициируют разработку инновационных продук-
тов в альтернативном финансовом пространстве. Сейчас задол-
женность может возникать, покупаться, продаваться и пога-
шаться с использованием технологии блокчейн, которая позво-
ляет увеличить эффективность, сгладить острые углы и снизить 
системный риск. Физические лица, малые и средние предприя-
тия смогут использовать свою репутацию заёмщика в виде циф-
ровой записи, для получения займов от частных лиц и нефинан-
совых организаций. 

Использование блокчейна может помочь банкам найти 
рабочую альтернативу не только в условиях санкций, но и по-
тенциального отключения от международной межбанковской 
системы передачи информации и совершения платежей 
(SWIFT), поскольку распределённость базы данных исключает 
политический фактор [3, с. 11]. Блокчейн имеет огромный по-
тенциал, многие даже предсказывают этой технологии бóльшее 
будущее, чем самому интернету. На данном этапе в России суще-
ствует несколько компаний — разработчиков программного 
обеспечения, работа которых сосредоточена на блокчейн-
решениях. Использование этого шлюза значится в нескольких 
пилотных проектах в банках. Глава Сбербанка, Герман Греф, 
отметил, что госбанк уже внедряет ряд проектов на основе блок-
чейн. 

Наряду с вышеперечисленными инновационными 
направлениями целесообразно рассмотреть такое понятие, как 
«удалённая идентификация». 

Удалённая идентификация предполагает, что клиенту не 
нужно будет приходить в банк для совершения большинства 
операций. В идеале у рядового клиента будет потребность посе-
тить отделение только один раз – в первый. Информация о нём 
будет занесена в Единую систему идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), которая станет центральным звеном всей систе-
мы. Затем банки будут ориентироваться на данные в этой систе-
ме и идентифицировать клиента на расстоянии, в том числе с 
помощью биометрических технологий. 
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Считается, что пилотный проект по удалённой идентифи-
кации клиента запускается уже в этом, 2017 году. Удалённую 
идентификацию планируется сначала применять по операциям 
физических лиц со счетами, вкладами, переводами, получением 
кредитов, предоставлением информации по счёту. После пилота 
этот перечень может быть расширен. Кроме того, в идентифика-
ции планируется применять биометрию по голосу и лицу. Если 
пилот пройдёт успешно, то в 2018 году удалённая идентифика-
ция будет доступна всем банкам. 

Рассмотрев инновационные технологии, внедряемые в 
настоящее время на рынке банковских продуктов и услуг, можно 
сказать, что перспективы развития данного рынка довольно 
красочны, обширны и даже безграничны. Новые технологии 
перевоплощают известный и существующий ныне рынок бан-
ковских продуктов и услуг, делая его рынком нового поколения, 
что чрезвычайно важно, так как весь мир движется к прогрессу, 
и банковская система должна развиваться в первую очередь. 

На основе всего вышесказанного, хочется подытожить, что 
тенденции развития рынка банковских продуктов и услуг сосре-
доточены в двух направлениях: 

1. Совершенствование уже существующих банковских про-
дуктов и услуг. 

2. Создание новых банковских продуктов и услуг. Оба 
направления будут функционировать именно благодаря инно-
вационным технологиям. Ведь постоянное наращивание инно-
вационного потенциала, внедрение новых или улучшение суще-
ствующих технологий в банковском бизнесе позволят россий-
ским коммерческим структурам реализовать свои конкурентные 
преимущества не только в краткосрочной перспективе, но и за-
нять лидирующие позиции в разрезе устойчивого развития в 
мировом финансовом сообществе. 
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Аннотация. В статье анализируется существующая практика и 

возможности использования зарубежного опыта в области управления 
рисками на гидротехнических сооружениях, позволяющие оценить те-
кущее состояние, проблемы и перспективы дальнейшего развития 
риск-менеджмента в стране. 

Ключевые слова: проблемы системы управления рисками, риск-
менеджмент, риски, оценка рисков, анализ, плотина, водохранилища. 

Summary. The article analyzes the current practice and approaches 
of the possibility of foreign experience in the field of risk management in 
hydraulic structures, allowing to assess the current state, problems and pro-
spects for further development of risk management in the country.  

Keywords: problems of the risk management system, risk manage-
ment, risks, risk assessment, analysis, dam, reservoirs. 

 
Риск-менеджмент как система управления переживает в 

Казахстане период своего становления: создаются профессио-
нальные объединения и организации, ориентированные на ре-



Евразийский научный форум 2017 года 

274 

 

шение отдельных задач в области управления рисками; в дан-
ной сфере регулярно проводятся конференции; крупные рос-
сийские компании, представляющие различные отрасли отече-
ственной экономики, инициируют создание корпоративных си-
стем управления рисками. В этот процесс активно включаются 
западные консалтинговые компании, предлагающие модели из 
«наилучшей» зарубежной практики [1; 6]. В настоящее время 
национальные стандарты в управлении рисками действуют в 
Австралии и Новой Зеландии (AS/NZS 4360, принят в 1995 г., 
дорабатывался в 1999 г. и 2004 г.), Канаде (CAN/CSA-Q850 – 97, 
принят в 1997 г.); Японии (JIS Q 2001, принят в 2001 г.), Велико-
британии в сфере управления проектными рисками (BS-6079-
3:2000, принят в 2000 г.). Отдельные разработки в данной обла-
сти проводятся и в ряде других стран (например, Норвегии, где 
действует, в частности, стандарт Z-013 «Анализ готовности к 
риску и возникновению аварийных ситуации», разработанный 
для нефтегазовой индустрии). 

Одним из наиболее полных и проработанных националь-
ных стандартов в области управления рисками эксперты при-
знают Стандарт по риск-менеджменту Австралии и Новой Зе-
ландии. Стандарт AS/NZS 4360 имеет общий (внеотраслевой) 
характер, его основные положения адаптированы для построе-
ния систем управления рисками рядом транснациональных 
компаний. Гидротехнические сооружения с весьма важными 
функциями, оказывают большое влияние на развитие экономи-
ки и социальную сферу, а также на экологическую устойчивость, 
поэтому вопрос безопасности и надежной их эксплуатации при-
обретает особую актуальность. Кроме того, от безопасности этих 
сооружений зависит безопасное функционирование промыш-
ленных и других объектов и главное — безопасное проживание 
населения в зоне влияния этих сооружений. Гидротехнические 
сооружения являются частью инфраструктуры страны, поэтому 
социальные последствия и материальный ущерб от их повре-
ждения или разрушения, главным образом за счёт воздействия 
волны прорыва, сравнимы с природными катастрофами. Веро-
ятность аварий крупных гидросооружений возрастает по мере 
исчерпания срока службы. 

Одним из важнейших вопросов является вопрос государ-
ственного регулирования отношений в области обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений. Каждая страна 
имеет собственные правовые и административные традиции, и 
разработка нормативно-правовой базы в области безопасности 
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плотин требует учёта этих особенностей. Сравнительный анали-
тический обзор нормативно-правовой базы обеспечения без-
опасности плотин 22 стран мира был выполнен Всемирным бан-
ком в 2002 г. в книге «Нормативно-правовая база безопасности 
плотин» [4]. Анализ представлен по четырём категориям: пра-
вовая и организационная форма регулирования отношений в 
законодательной сфере, полномочия регламентирующего орга-
на, содержание нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
безопасность плотин. 

В качестве основного законодательного документа регу-
лирования отношений в Российской Федерации выступает Закон 
о безопасности ГТС, в двенадцати странах (Австралия, Канада, 
Финляндия, Франция, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Нор-
вегия, ЮАР, Швейцария, США, Соединённое Королевство) во-
просы безопасности плотин представлены в общем законода-
тельстве по водному хозяйству, плотинам, энергетике или при-
родным ресурсам; в некоторых странах, (Аргентина, Канада, Ки-
тай, Финляндия, Франция, Индия, Мексика, Португалия, ЮАР, 
Испания, Швейцария, США) помимо основного законодатель-
ного документа, обеспечение вопросов безопасности осуществ-
ляется на основе специального законодательства [4; 6]. 

В десяти странах созданы органы, которые самостоятельно 
занимаются исключительно вопросами безопасности плотин 
(Аргентина, Австрия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Ин-
дия, Португалия, Румыния, США), в частности, в Китае — Мини-
стерство водных ресурсов, Государственная энергетическая кор-
порация, Центр надзора за безопасностью больших плотин 
(ЦНББП), Центр обеспечения безопасности плотин; в Финлян-
дии — Региональные природоохранные центры под руковод-
ством Министерства сельского и лесного хозяйства, во Франции 
— Главная служба контроля; в США — Межведомственный Ко-
митет по безопасности плотин, основной задачей которого явля-
ется оказание помощи в разработке и осуществлении эффектив-
ных программ, комплексов мероприятий и рекомендаций на 
уровне федерального центра и штатов, а также между федераль-
ными ведомствами. 

В Российской Федерации, начиная с 2004 г., надзор за без-
опасностью ГТС осуществляют федеральные органы исполни-
тельной власти: Ростехнадзор — за безопасностью объектов топ-
ливно-энергетического комплекса, в составе его находится око-
ло 300 комплексов сооружений, имеющих в своем составе более 
1000 отдельных ГТС, в том числе 426 напорных ГТС, формиру-
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ющих основные водохранилища Российской Федерации; Ро-
странснадзор — за безопасностью 118 объектов водного транс-
порта, в их составе находится 335 судоходных ГТС; Росприрод-
надзор — за безопасностью 28500 ГТС других отраслей [1-4]. 

Органы надзора за безопасностью гидротехнических со-
оружений планируют проведение обследований и инвентариза-
цию гидротехнических сооружений, участвуют в этих обследо-
ваниях, выдают предписания, организуют сбор, хранение ин-
формации и организацию передачи информации, получаемой 
периодически по результатам мониторинга, о состоянии гидро-
технических сооружений и уровне их безопасности. 

В полномочия регламентирующих органов Российской 
Федераций входят: 

1. Право на разработку норм и стандартов. Такими же 
полномочиями наделены регламентирующие органы Аргенти-
ны, Австралии, Австрии, Канады, Китая, Финляндии, Франции, 
Латвии, Мексики, Норвегии, Новой Зеландии, Португалии, Ру-
мынии, Испании и США. 

2. Ведение регистров плотин. Такими же полномочиями 
наделены регламентирующие органы Великобритании, Фран-
ции, ЮАР, Испании и США. 

В ряде зарубежных стран, в отличие от Российской Феде-
рации, регламентирующие органы обладают дополнительными 
правами: выдача лицензий или разрешений на осуществление 
деятельности, связанной со строительством или эксплуатацией 
плотин; осуществление мониторинга инспекций, проводимых 
собственниками плотин; проведение инспекций. Практически 
во всех рассматриваемых странах, в том числе и в России, нор-
мативно-правовые акты регулируют вопросы строительства, 
эксплуатации, обслуживания объектов и надзора за их состоя-
нием. В тринадцати странах (Канада, Китай, Финляндия, Фран-
ция, Индия, Ирландия, Мексика, Норвегия, ЮАР, Испания, 
Швейцария, Великобритания, США), как и в Российской Феде-
рации, основные обязанности в области безопасности плотин и 
проведения инспекций возлагаются на собственника плотины. В 
семи странах (Австрия, Канада, Финляндия, Латвия, Норвегия, 
Румыния, США) в обязанностях собственников плотин чётко 
прописано, что именно они несут основную ответственность за 
безопасность объектов. 

Законодательства пятнадцати стран (Австралия, Австрия, 
Великобритания, Канада, Финляндия, Франция, Индия, Ирлан-
дия, Норвегия, Португалия, Румыния, ЮАР, Испания, Швейца-
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рия и США) предусматривают проведение регулярных инспек-
ций, В соответствии с законодательством семнадцати саран (Ар-
гентина, Австралия, Австрия, Великобритания, Канада, Финлян-
дия, Франция, Индия, Ирландия, Латвия, Мексика, Норвегия, 
Румыния, ЮАР, Испания, Швейцария, США) собственники либо 
операторы плотин, а также лица, которым поручено провести 
инспекцию безопасности таких объектов, обязаны представить 
отчёт о проверке в орган государственного регулирования. В ше-
сти странах (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, 
ЮАР и США) органу государственного надзора разрешено нала-
гать штрафы на собственников плотин, не выполняющих обя-
занности, установленные нормативными актами. Размеры ука-
занных штрафов могут колебаться от нескольких сот до не-
скольких тысяч долларов [5]. 

В России в настоящее время задействованы различные си-
стемы обеспечения безопасности ГТС, собирающие и анализи-
рующие информацию и принимающие на соответствующих 
уровнях необходимые управленческие решения. Среди них: 
а) федеральные (государственные, ведомственные), в том числе 
надзорные органы: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Ространс-
надзор, бассейно-водные управления (БВУ); б) в определённой 
мере системы мониторинга субъектов федерации и муници-
пальных образований; в) системы мониторинга собственников 
(мониторинг выполняется службами эксплуатации или пригла-
шёнными специалистами). В информационный элемент общей 
системы обеспечения безопасности и мониторинга входит Рос-
сийский Регистр гидротехнических сооружений. 

В настоящее время вследствие нечёткости разделения 
полномочий и отсутствия должной координации деятельности 
по обеспечению безопасности ГТС, возник ряд следующих про-
блем: 1) отсутствие единой терминологии, характеризующей со-
стояние и уровень безопасности ГТС; 2) несопоставимость дан-
ных, получаемых разными службами, в том числе в различных 
субъектах федерации и муниципальных образованиях, вслед-
ствие различия методик сбора, программного и приборного 
обеспечения; 3) проблема собственности, относящаяся к не-
большим гидротехническим сооружениям в основном IV (ино-
гда III) класса, которых в России насчитываются десятки тысяч, 
принадлежащих бывшим колхозам, совхозам и т.д. и являю-
щихся фактическими банкротами; 4) проблема сбора информа-
ции на объектах (главным образом IV класса), в связи с отсут-
ствием или недостатком квалифицированных кадров, компью-
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теров, специального программного обеспечения, транспорта; 
5) физическое старение гидротехнических сооружений, которые 
предъявляют все более жесткие требования к техническим сред-
ствам контроля их состояния. Для получения достоверной ин-
формации о состоянии ГТС и возможности её обработки на со-
временном техническом уровне необходима разработка систем 
автоматизированного контроля и мониторинга гидротехниче-
ских сооружений [6]. Такая система удалённого контроля, осно-
ванная на значительном опыте в области геотехнического кон-
троля устойчивости откосных сооружений техногенных масси-
вов на горных предприятиях рудной, угольной и строительной 
отраслей, была разработана на кафедре геологии МГГУ и ОАО 
НЦ «Карбон» (Санкт-Петербург) [5]. Подобная схема контроля 
применялась на гидроотвалах и хвостохранилищах Лебединско-
го, Стойленского, Михайловского горно-обогатительных комби-
натов (ГОК), хвостохранилище Вяземского ГОК. Данная система 
контроля позволяет повысить уровень безопасности намывных 
горнотехнических объектов, разработать новые конструкции 
упорных дамб с увеличением вместимости гидрооружения. 

Эффективный контроль предлагается осуществлять за 
счёт использования стационарных датчиков-
пьезодинамометров, заложенных по возможным поверхностям 
скольжения. Принцип измерения заключается в подаче корот-
кого высоковольтного импульса на обмотку возбуждения датчи-
ка и измерении периода свободных затухающих колебаний, 
наводимых струной датчика в обмотке, после снятия импульса 
возбуждения. Период колебаний зависит от внешнего давления 
на мембрану датчика. Система удалённого контроля предусмат-
ривает создание дистанционной опрашиваемой аппаратуры, 
совмещённой с компьютером, способной посылать сигнал на 
установленные в массиве плотины датчики и принимать их зна-
чения. Это позволит оперативно определять коэффициент запа-
са устойчивости и вовремя принимать управляющие решения по 
обеспечению безопасности ГТС. 

Использование системы дистанционного контроля позво-
лит вести непрерывное наблюдение за исследуемыми объектами 
в режиме реального времени. Данные замеров могут быть сразу 
обработаны и получены значения текущего коэффициента запа-
са устойчивости. Реагирование устройства на превышение уста-
новленных допустимых значений и своевременное информиро-
вание об этом позволит принять меры для устранения причин 
превышения нормативных показателей и предупреждения ава-
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рийной ситуации. Целесообразно также использовать разрабо-
танную институтом ВИОГЕМ систему контроля смещений по-
родных отвалов «АМКОД» [5]. 

Безопасность гидротехнических сооружений — это ком-
плексный показатель, включающий в себя как технические, так 
и социальные, экономические и экологические аспекты. Поэто-
му проектирование, строительство и эксплуатация ГТС должны 
осуществляться при обеспечении всех этих составляющих без-
опасности. Всё больше внимания уделяется социальным (здоро-
вье населения) и природоохранным аспектам обеспечения без-
опасности плотин. Имея в виду огромное значение социальных 
и экологических факторов, есть вероятность полагать, что они 
найдут отражение в нормативно-правовой базе обеспечения 
безопасности плотин. В последнее время в России отмечена об-
щая тенденция к наделению собственников плотин правом осу-
ществлять мониторинг состояния плотин, проводить соответ-
ствующие инспекции и осмотры, а также к ограничению роли 
органа государственного регулирования функцией разработки 
норм и требований мониторинга. Всё бóльшее значение находит 
комплексный подход к обеспечению безопасности плотин с учё-
том всех жизненных циклов плотины. Это означает, что вопросы 
обеспечения безопасности должны учитываться собственниками 
плотин при проектировании, строительстве, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консерва-
ции и ликвидации этих объектов. Наличие нормативно-
правовых актов, касающихся безопасности ГТС, само по себе не 
решит проблем эксплуатации таких объектов. Однако невоз-
можно себе представить, чтобы какие-либо программы в этой 
сфере в перспективе не были переработаны в соответствующую 
законодательную базу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы совре-

менной маркетинговой деятельности предприятий малого и среднего 
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Summary. The article considered actual problems of modern market-
ing activity and entrepreneurship of small and medium business of the Re-
public of Kazakhstan, as well as the modern trends of marketing nowadays 
that are directly related to the are given. 
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Как известно, в 1985 – 1989 гг. в связи со сменой полити-

ческого курса тогдашнего СССР, на всей его территории, в том 
числе и в других союзных республиках и автономиях, начали 
проявляться элементы рыночных отношений. Тогдашнее руко-
водство республик понимало, что если систему не реформиро-
вать, то СССР в том виде, в котором он существовал до 1985 г., 
будущего не имел. Но тогда все эти ситуации носили всё же 
частный характер. В начале 1990-х годов стало окончательно 
ясно, что бывшие союзные республики и автономии встали на 
«рыночные рельсы». Данная фактология уже без особых поли-
тических и исторических коллизий может предоставить челове-
ку минимальный базис понимания происхождения системы со-
временного маркетинга на территории сегодняшнего суверенно-
го Казахстана. 
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Развитие в Казахстане принципов рыночной экономики 
привело к необходимости использования и изучения маркетин-
га. Данный факт автор неоднократно доказывал в предыдущих 
работах, приводя в пример, как минимум, истинное определе-
ние процесса маркетинга. Маркетинг для казахстанских пред-
приятий стал необходимым инструментом, «обязательной про-
граммой» и средством для развития бизнеса. Постепенно при-
шло понимание, что недостаточно просто производить продук-
цию, хотя стоит упомянуть, что качественная продукция являет-
ся одним из определяющих факторов долгосрочного и прочного 
успеха, олицетворяя некий «фундамент». 

Инструментарий маркетинга в данной ситуации выступает 
в роли определённого множителя. При ситуации, когда пред-
приятие имеет качественно выстроенную технологию производ-
ства, постоянно отслеживает качество продукции, совершен-
ствует организационные и технологические механизмы, имеет, 
собственно говоря, уже некоторые успехи в бизнесе, то грамотно 
выстроенная система маркетинга с продвижением, брендингом, 
рекламой, пиаром и многим другим может усилить эффект и 
привести к более лучшим конечным результатом. Но если ком-
пания — «ноль» в фундаментальных вопросах видения произ-
водства, то сколько ноль не умножай, то он так нулём и останет-
ся. Естественно, мы говорим об истинных предпринимателях, 
которые пришли на рынок всерьёз и надолго. Действительно, 
бывают ситуации, когда некие организации достигают популяр-
ности и узнаваемости на рынке на голом маркетинге. Здесь есть 
очень тонкая грань, которую как раз в 1990-е годы часто нару-
шали различного рода энтузиасты [9]. 

До сих пор у немалой части населения Казахстана, да и 
всего постсоветского пространства, маркетинг олицетворяется с 
сетевым бизнесом, «магазином на диване», «Гербалайфом» и 
откровенным мошенничеством. Нередко и представители отече-
ственного телевидения и журналистики формируют в сознании 
народных масс нерадостную картину, изрекая бесконечные пас-
сажи на тему «маркетинговых ходов», повсеместных обманов и 
многом другом, что в итоге перерастает во всяческого рода пер-
лы и народный фольклор. Но, такие акции носят, скорее, вре-
менный и бесперспективный характер, потому как при отсут-
ствии ситуации, когда товар удовлетворяет потребности клиен-
та, с которыми он себя и данный товар связал, все сторонние 
методы стимулирования сбыта не эффективны. К сожалению, 
тогда знания о маркетинге носили бессвязный и неполноцен-



Евразийский научный форум 2017 года 

282 

 

ный характер, а на деле маркетинговая деятельность велась на 
крайне низком уровне. 

Сейчас изучение основ маркетинга и знание его особенно-
стей на современном этапе является необходимым, тем более, 
что рынок в настоящий момент вступил в такой период разви-
тия, когда конкуренция обостряется, а перед предприятием сто-
ят такие вопросы, как выжить и спрогнозировать свою деятель-
ность, по какому пути развиваться, как позиционировать себя на 
рынке, какие иметь конкурентные преимущества, какую тактику 
и стратегию выбрать в своей деятельности. Поэтому для разре-
шения данных вопросов возникает необходимость изучения 
маркетинга. 

Большинство предприятий осознали необходимость со-
здания отделов маркетинга, но одной из главных причин, сдер-
живающих этот процесс, является отсутствие квалифицирован-
ных специалистов. Вместе с тем, отсутствие межгосударственных 
барьеров позволяет получить образование в различных странах 
всего мира. Но при этом возникает другая проблема — стои-
мость обучения, в основном в зарубежных странах высокая, во 
многом поэтому квалифицированных специалистов в Казах-
стане мало. Специалисты с дипломами государственного образ-
ца до сих пор не востребованы. Но это скорее проблема не мар-
кетинга, а всего государства в целом, хотя маркетинг или точнее 
PR может решить эту проблему [4]. К сожалению, до сих пор 
распространена ситуация, когда маркетинг воспринимают толь-
ко как рекламу и способ продажи. Это можно отнести к периоду 
становления производственной концепции в странах зарожде-
ния маркетинга, приблизительно в 1970-е годы. 

Сегодня во всех странах понимают, что производственная 
концепция сменяется на концепцию социально-ответственного 
маркетинга. В Казахстане это понимают в теоретическом плане, 
но на практике применить такую концепцию не могут. Концеп-
ция маркетинга присуща только зарубежным компаниям — 
производителям. Некоторые отечественные компании сначала 
производят определённую продукцию и только потом думают, 
как её сбыть. 

Общими наиболее значимыми проблемами для предпри-
ятия, при проведении опроса для всех видов компаний за 2014-
2017 гг. были названы: проблема общего обострения конкурен-
ции в связи с кризисом – 46,4%, проблема расширения объёмов 
рынка — 39,3% и необходимость скорейшего совершенствования 
качества продукции – 32,1% респондентов [10]. Среди внутрен-
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них проблем в области маркетинга за 2014-2017 гг. были назва-
ны следующие [10]: 

 проблема формирования имиджа для марки, продукта, 
компании — 50% от общего числа респондентов; 

 проблемы разработки новых продуктов, расширение или 
улучшение обслуживания заказчиков и прогнозирование сбыта 
(объемов рынка); они составляют 39,3% и 32,1% соответственно; 

 создание маркетинговых информационных систем в ор-
ганизации и мониторинг продаж — 10,7%. 

Из всех составляющих комплекса маркетинга наиболее 
слабым звеном в большинстве казахстанских фирм является то-
варная политика фирм. Большинство фирм уделяют внимание 
таким элементам маркетинга, как потребительские предпочте-
ния и мотивам поведения потребителей. Казахстанские фирмы 
учитывают потребительские предпочтения и мотивы поведения 
потребителей, но мало заботятся о работе на перспективу и 
практически не уделяют внимании вопросам стратегического 
развития. 

Стоит отметить, что, действительно, за последние пять лет 
казахстанский маркетинг переживает этап бурного развития. 
Уже более половины предприятий, так или иначе, имеют в своей 
структуре отделы маркетинга и специалистов по маркетингу. По 
последним данным в 36,3% компаний существует отдельно вы-
деленная служба маркетинга. Треть компаний (28,6%) в своём 
составе имеют специалистов с маркетинговой подготовкой. Бо-
лее 20% предприятий распределили функции маркетинга по 
другим службам. Почти 13% фирм используют другие формы 
организации маркетинга на своем предприятии: в большинстве 
отдельно выделенных департаментов и службах маркетинга ра-
ботает до 5 человек (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Структура управления маркетингом на предприятиях Рес-
публики Казахстан 

 
Деятельность многих фирм отличается хаотичностью и 

выполнением сиюминутных потребительских предпочтений без 
учёта потенциального спроса. 

Предпринимательский менталитет ориентирован на вы-
полнение краткосрочных целей, а именно получение макси-
мальной прибыли. Часть фирм, в основном в секторе малого 
бизнеса, предпочитает не вкладывать деньги в развитие и рас-
ширение своей деятельности. 

В свете всего вышеизложенного автор приходит к выводу, 
что предприятиям любого типа бизнеса сегодня крайне важно 
сочетать высшие цели своего развития с национальными инте-
ресами страны и его населения, это и есть своеобразная соци-
альная ответственность бизнеса. Данное заключение не безосно-
вательно, так как в целом данная идея соответствует общей ми-
ровой тенденции развития маркетинговой деятельности. 

Представим видение общих тенденций развития системы 
маркетинга в Республике Казахстан. Они включают: 

1) ориентацию на понимание психологии и скрытых 
мотивов поведения клиентов; 

2) переход от ситуации «сбыть и продать любой це-
ной» к ситуации «понять и предоставить»; 
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3) движение от монолога предприятий к формирова-
нию диалога с целевыми группами потребителей, формирова-
ние постоянной обратной связи; 

4) дальнейшую интеграцию компаний в Интернет-
пространство, как следствие, эволюционное развитие и большую 
востребованность механизмов продвижения через Всемирную 
сеть; 

5) переход от ориентации исключительно на свой про-
дукт на ориентацию на своего клиента. Маркетинг должен быть 
нацелен на понимание и осознание того факта, что любой биз-
нес есть сфера услуг; 

6) совершенствование инструментария маркетинга в 
связи с повсеместной глобализацией и всё бóльшим выходом на 
зарубежные рынки; 

7) главенствующую роль примет маркетинговая пара-
дигма «Погоня за рентабельностью + Корпоративная ответ-
ственность» 

Таким образом, автором данной статьи обозначены клю-
чевые проблемы развития отечественного маркетинга, которые 
имеют место в современном Казахстане, а также обозначены 
«магистральные» тенденции развития будущей системы марке-
тинга, рыночного мышления и практики маркетинга в Респуб-
лике Казахстан. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное содержание 

образовательной программы подготовки художника-ювелира, выявля-
ются насущные задачи текущего этапа эволюции профессионального 
образования в этой сфере. Кратко характеризуется модель профессио-
нальной подготовки с включением инновационного интегративного 
подхода соединения различных видов традиционного прикладного ис-
кусства при исполнении изделий современного ювелирного искусства. 
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Annotation. In the article the modern content of the educational pro-
gram of the artist-jeweler training is considered, the pressing problems of 
the current stage of the evolution of professional education in this sphere are 
revealed. Briefly, the model of vocational training with the inclusion of an 
innovative integrative approach of combining different types of traditional 
applied art in the execution of modern jewelry is described. 

Key words: artist-jeweler, professional training, artistic integration, 
innovative integrative approach. 

 
В современном мире образование является важнейшей со-

ставной частью в процессе формирования человека и его разно-
образной деятельности. Оно приобрело значение движущей си-
лы науки, техники, искусства. Требования достижения высокого 
уровня профессионализма обусловлено задачами и целями, ко-
торые определены общемировым развитием производительных 
сил, расширением межгосударственных связей, ускорением со-
циокультурных процессов, углублением и укреплением взаимо-
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связей в научных сферах познания, а также интернационализа-
цией образования. Развитие процесса интернационализации 
образования не препятствует стремлению к утверждению наци-
ональных идеалов, интересов. История современного общества 
не знает в своём развитии ни одного периода или этапа, где бы 
ни раскрывалось влияние традиционной культуры. 

Социально-экономические перемены, происходящие в со-
временном мире, привели к изменениям в сфере образования и 
появлению новых требований и компетенций. Ювелирное ис-
кусство, зародившееся в древности как одна из разновидностей 
традиционного прикладного искусства, постепенно вышло из 
его сферы и приблизилось к профессиональному декоративно-
прикладному искусству, став в последние десятилетия одной из 
форм предметного дизайна. Научно-технический прогресс по-
влиял на качество изготовления ювелирных изделий, модифи-
цируя процесс их создания и порождая новые темпы развития и 
давая импульс появлению новых направлений этого искусства. 

Отрицательное влияние оказала и ориентация социума на 
западную культуру, в результате чего новые поколения утратили 
чувства причастности к своему народу, истории и традициям, 
что снижает (а то и уничтожает) интерес к традиционной куль-
туре и традиционному искусству. Многие художники-
прикладники утеряли знания и понимание того, что уникаль-
ность и рукотворность сосуществуют с техническим совершен-
ствованием в произведениях традиционного ювелирного искус-
ства, а это позволяет и сегодня сохранять их высокую эстетиче-
скую и художественную ценность. Свою роль сыграло и дли-
тельное отсутствие высшего образования в сфере традиционного 
прикладного искусства. В настоящее время современное обще-
ство нуждается в высококвалифицированных художниках-
ювелирах, которые обладали бы компетенциями, необходимы-
ми для выполнения профессиональной деятельности в области 
современного ювелирного искусства, а это невозможно без об-
ращения к историческому опыту эволюции ювелирного дела в 
России и выявления перспектив его дальнейшего развития. 

В современном профессиональном образовании не разра-
ботано научно-обоснованное дидактическое обеспечение учеб-
ного процесса для подготовки художников-ювелиров, способных 
на высококвалифицированном уровне выполнять задачи эф-
фективного развития современного ювелирного искусства, по-
скольку в содержании образовательной программы практически 
отсутствуют сведения о традиционном ювелирном искусстве, 
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достигшем небывалого расцвета в древние времени и в средние 
века; а также о древнейших гуманитарных образовательных 
технологиях, ныне называемых инновационными [4]. Мы крат-
ко охарактеризуем один из инновационных аспектов професси-
онального обучения художника-ювелира, способного создать на 
историческом фундаменте знаний и умений современное юве-
лирное изделие индивидуального или интерьерного назначе-
ния, выступая одновременно и композитором, и мастером-
исполнителем. 

В качестве такого инновационного аспекта мы рассмотрим 
обращение к художественной интеграции ювелирного и других 
видов традиционного прикладного искусства при создании ор-
ганически целостных произведений. Напомним, что интегра-
тивность является одной из сущностных характеристик тради-
ционного прикладного искусства в целом. 

Приведём лишь несколько примеров того, как в ходе эво-
люции ювелирного дела златокузнецы прибегали к использова-
нию разнообразных природных материалов, композиционных 
построений, орнаментальных мотивов, цветовых решений, ко-
торые вырабатывались народными мастерами других видов тра-
диционного прикладного искусства. Так, например, в древности 
при создании культовых предметов применялись разные виды 
природных материалов (камень, кость, рог, дерево и т.д.). Для 
отпугивания зла в наборы украшений в качестве оберегов вклю-
чались зубы и когти хищников или стилизованные изображения 
зубов и когтей, сделанные из бронзы и серебра. Впоследствии 
иногда из металла отливали целые челюсти хищников [3, с. 9]. 

Начало соединения разных видов искусства прослежива-
ется уже с VII тыс. до н.э. Именно это время исследователи вы-
деляют как период изобретения человечеством техники механи-
ческой обработки самородного металла (ковка, выгибание, об-
резание, сверление, обтачивание). Высокотемпературное плав-
ление меди в горнах и технику литья начинают применять лишь 
с V тыс. до н.э. В те времена и появились первые соединения ме-
талла с другими, ранее использованными древним человеком 
материалами. Такой процесс явился естественным соединением 
материалов, применяемых для изготовления орудий труда и са-
кральных предметов. По найденным археологами изделиям 
можно увидеть, что в то время развитие ювелирного ремесла 
достигло довольно высокого уровня. 

Отдельным видом художественной интеграции является 
соединение различных техник декоративной художественной 
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обработки металлов, временами использовавшихся разными 
народами. С глубокой древности славяне на своем историческом 
пути соприкасались со скифами и сарматами, с предками литов-
цев, латышей, заходившими ранее далеко на юг, и с финно-
угорскими племенами лесного северо-востока Евразии. У мно-
гих из них в бронзовом веке появились ковка и литьё. Эти приё-
мы, возникшие тогда, когда человек впервые научился обраба-
тывать металл, не потеряли своей ценности и в наши дни. 

М.М. Постникова-Лосева, создавшая уникальный труд по 
истории ювелирного дела России «Русское ювелирное искус-
ство: Его центры и мастера» (1974), неоднократно отмечала 
связь ювелирного искусства с народным художественным твор-
чеством в целом. Она подчеркнула своеобразие русского золото-
го и серебряного дела, обусловленное в основном тем, что его 
корни уходят глубоко в народное творчество [1, c. 7]. 

Русские мастера издревле владели самыми сложными спосо-
бами обработки металла – искусством чеканки и эмали, скани и 
черни, фигурного литья и резьбы. Мастера Владимиро-
Суздальского княжества отличались высокими достижениями в 
области черневого мастерства. Умельцы с большим изяществом 
делали резные с чернью изображения и узоры, одновременно че-
редуя серебряные детали с деталями, покрытыми нежной, бледной 
позолотой [2, с. 47]. Такой же приём, но ещё и в сочетании с пере-
ходами от тонкой линейной резьбы к глубокому оброну, применя-
ли в Пскове в XVI–XVII веках. 

После принятия Русью христианства при исполнении об-
разов ювелирное искусство сочеталось с живописным. На Руси 
постепенно совершенствовалось выполнение окладов икон, вы-
сокого художественного уровня иконописные произведения до-
полнялись декоративным ювелирным оформлением. Позднее 
эти два искусства стали единым целым. Иногда оклад почти це-
ликом закрывает живописное изображение, зритель может ви-
деть только лики святых. Использовались для создания оклада 
серебро, золото, камни, разнообразные растительные орнамен-
ты, эмали различных цветов, византийские камеи, черневая 
графика, чеканка, резьба на металле и т.д. – всё это придавало 
высокое художественное качество таким произведениям. 

В периоды расцвета ювелирного искусства, и во время 
формирования системы профессионального обучения, худож-
ники-ювелиры сочетали не только сложные техники, но и раз-
ные виды искусств, создавая уникальные художественные про-
изведения. В процессе исследования было выявлено, что специ-
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алистов в области ювелирного искусства интегративному подхо-
ду целенаправленно не обучают. Выпускники не владеют инте-
грационными видами профессиональной деятельности на 
уровне компетенций. В связи с этим не разработаны научные и 
учебно-методические основания профессионального обучения. 
Необходимо учитывать также и то, что современное информа-
ционное общество отчуждается от народных традиций, происхо-
дит смена ценностно-смысловых ориентиров. В связи с этим 
возрастает роль профессионального образования в повышении 
уровня национального самосознания через погружение в тради-
ционно-прикладное искусство за счет мотивационных рычагов – 
изменений в содержании образовательных программ. 

Исследование проблемы профессионального образования 
в области подготовки художников-ювелиров, обладающих зна-
ниями и умениями интеграции ювелирного искусства с другими 
видами традиционного прикладного искусства, показало, что 
проблема не выявлена, мало исследована, не решена. В совре-
менной системе профессионального образования в области юве-
лирного искусства существуют следующие противоречия: нали-
чие потребности общества в профессиональных художниках-
ювелирах, владеющих интеграцией в области традиционного 
прикладного искусства, и отсутствие обоснованного дидактиче-
ского процесса в профессиональной подготовке таких специали-
стов; неразработанность в профессиональном образовании ком-
петенции по интеграции различных видов традиционного при-
кладного искусства на уровне образовательных стандартов и 
необходимостью её введения. 

Мы предлагаем разработать модель интеграции разных 
видов традиционного прикладного искусства в процессе профес-
сионального обучения художников-ювелиров в высшей школе. 
Интеграция различных видов традиционного прикладного ис-
кусства направлена на актуализацию индивидуально-
творческой эволюции студентов, их духовно-нравственное вос-
питание, углубление интереса к традициям русского ювелирного 
искусства, дальнейшее развитие отечественных национально-
исторических художественных традиций в процессе профессио-
нальной подготовки будущих ювелиров. 

Анализ развития интегративного подхода при изготовле-
нии ювелирных изделий показал, что образовывались способы 
взаимосвязи искусств, основанные на соединении разных мате-
риалов, разных техник и общих закономерностях композиции, 
присущих прикладным видам традиционного искусства. Соче-
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тание разнообразных природных материалов расширило худо-
жественно-конструктивную деятельность в ювелирном искус-
стве. Объединение разных техник в ряде случаев привело к по-
явлению особых художественных традиционных центров. 

Для обучения художественной интеграции ювелиров 
необходимо использовать основные принципы взаимосвязи. Это 
стало возможным вследствие выявления комплекса методоло-
гических подходов (в их числе: культурно-исторический, си-
стемный, компетентностный, деятельностный), обосновываю-
щих профессиональную подготовку студентов в высшей школе 
по интеграции видов традиционного прикладного искусства; 
определения содержания компетенций художников-ювелиров 
по интеграции таких видов. На этой основе предпринята попыт-
ка разработать и реализовать на практике общую модель про-
цесса обучения художников-ювелиров в образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования, имеющую 
целью формирование интегративного подхода как профессио-
нальной компетенции. Первоначально выявлены были педаго-
гические факторы и условия в высшей школе, способствующие 
формированию у студентов компетенции по интеграции разно-
образных видов традиционного прикладного искусства. 

В связи с этим следует особо обратить внимание на науч-
ное обоснование педагогической модели обучения использова-
нию различных видов традиционного прикладного искусства. 
Подобная модель является сложной системой, включающей цель, 
подходы, принципы, интегрированное содержание и процесс обра-
зования, результаты профессионального образования; раскрытие 
применения принципа интеграции и дифференциации разных 
традиционного прикладного искусства. Необходимо определить 
содержание и процесс профессиональной подготовки; обосновать 
использования принципа историзма и принципа формирования 
профессиональных компетенций в подготовке художников-
ювелиров; установить уровни интеграционных связей между учеб-
ными дисциплинам; определить структуру и функции интегриро-
ванных учебных занятий. 

Мы разработали темы учебных программ, обеспечиваю-
щих обучение интеграции различных видов искусств; отработа-
ли методику проведения отбора содержательных аспектов обра-
зования для его интеграции в целях соединения различных ви-
дов традиционного прикладного искусства; определили методи-
ку проведения интегрированных занятий; разработали методи-
ческие рекомендации по проведению занятий, формирующих 
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компетенции интеграции различных видов традиционного ис-
кусства для преподавателей образовательных учреждений выс-
шего образования. Сформулированы также принципы построе-
ния дидактического процесса профессиональной подготовки 
художников-ювелиров, раскрывающие интеграцию различных 
видов традиционного прикладного искусства, такие, как: исто-
ризм; формирование интеграционных компетенций; уровне-
вость интеграционных связей; функциональность интегриро-
ванных учебных заведений. 

В ближайшем будущем предстоит выявить и определить 
педагогические условия реализации модели процесса обучения 
интеграции различных видов традиционного прикладного ис-
кусства художников-ювелиров в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования отдельно на уровнях 
специалитета, бакалавриата, магистратуры. 
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Аннотация. Актуальность данной работы заключается в рас-

смотрении создания общего образовательного пространства на примере 
деятельности Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭс. В данной работе 
проанализирована работе МПА в области образования. Показано, что 
трудно переоценить важность высшего образования, ведь в современ-
ном мире оно выполняет очень важную роль в определении социально-
го статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной структу-
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ры общества, в поддержании социального статуса, порядка и стабиль-
ности, осуществлении социального контроля. От уровня образования 
напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и со-
стояние экономики в целом. 

Ключевые слова: евразийский рынок, общее образовательное 
пространство, Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭс, евразийская 
интеграция в сфере образования, образовательные стандарты. 

Summary. The relevance of this work is to consider the creation of a 
common educational space on the example of the inter-parliamentary As-
sembly of EurAsEC. In this work, we analyzed the activity of MPA in the field 
of education. It is shown that it is difficult to overestimate the importance of 
higher education because in the modern world it plays a very important role 
in determining the social status of the individual, in the development and 
reproduction of the social structure of society, in maintaining social status, 
order and stability, the implementation of social control. The quality of the 
labour force, and hence the state of the economy as a whole, depends directly 
on the level of education. 

Key words: Eurasian market, common educational space, the Eur-
AsEC inter-parliamentary Assembly, the Eurasian integration in education, 
educational standards. 

 
Развитие человеческого потенциала играет важнейшую 

роль в углублении евразийской интеграции по всем направле-
ниям, учитывая, что свободное перемещение рабочей силы яв-
ляется одним из основных принципов, лежащих в основе объ-
единения наравне с беспрепятственным передвижением капи-
талов, товаров и услуг. 

Проблема дефицита квалифицированных специалистов 
актуальна на всем евразийском пространстве, и для решения 
этой задачи предусмотрено создание единого рынка труда. Сле-
дующим шагом должно стать формирование общего образова-
тельного пространства, которое позволит готовить специалистов 
согласно спросу всего евразийского рынка. В этой связи, основ-
ными задачами Межпарламентской Ассамблеи являлось фор-
мирование согласованной правовой политики ЕврАзЭС; коор-
динация законотворческой деятельности национальных парла-
ментов, обеспечивающей реализацию целей и задач ЕврАзЭС; 
создание организационно-правовых условий для приведения 
законодательств государств - членов сообщества в соответствие с 
договорами, заключёнными в рамках ЕврАзЭС; организация 
межпарламентского сотрудничества. 

Работа Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭс по разра-
ботке нормативно правовой базы, включая создание единого 
образовательного пространства, сопоставление образовательных 
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стандартов, требований к аттестации и аккредитации учрежде-
ний образования обусловливалась согласованной социальной 
политикой государств - членов ЕврАзЭС. 

Актуальность проблемы подтверждена постановлением 
Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС от 26 мая 
2006 года № 12 «О Предложениях по унификации законода-
тельных актов государств — членов ЕврАзЭС по вопросам при-
знания и эквивалентности документов об образовании». В них 
отмечается необходимость выработки совместных систем кон-
троля, ориентированных не на временные и содержательные 
параметры процесса, а на стандарты высшего образования, 
устанавливающие требования к уровню подготовки выпускни-
ков и непосредственно на сами результаты. 

Целями деятельности МПА являлись правовое обеспече-
ние функционирования Евразийского экономического сообще-
ства, гармонизация (сближение) законодательств государств – 
членов Сообщества и приведение его в соответствие с договора-
ми, заключёнными в рамках ЕврАзЭС. 

На первый план для евразийской интеграции в сфере об-
разования и создания единого евразийского образовательного-
пространства выступили следующие задачи: 

 обеспечение качества профессионального образования и 
его оценки; 

 определение совместимых критериев качества профес-
сионального образования; 

 создание национальных систем оценки качества образо-
вания как предпосылки; 

 создание единой евразийской системы независимой экс-
пертизы качества образования; 

 отражение критериев качества образования и нацио-
нальных систем его оценки в национальных законодательствах 
по образованию государств-членов ЕврАзЭС. 

Сегодня в качестве первого шага в решении проблем обес-
печения общего евразийского рынка труда кадрами необходимо 
провести реформирование учебных программ, ориентировать их 
на квалификации, что отвечает современным потребностям 
рынка. Позитивным примером для ЕАЭС в этом направлении 
может послужить опыт Европейского Союза, который на основе 
достижения совместимости национальных систем высшего об-
разования построил европейскую зону высшего образования. 
Это стало ключевым направлением развития академической и 
трудовой мобильности граждан. Кроме того, это позволило по-
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высить не только конкурентоспособность европейского региона 
по отношению к США, но и поднять уровень развития науки и 
интенсивность наращивания научного потенциала, объединить 
разрозненные потенциалы в единый экономический механизм. 

Примерами направлений взаимодействия качества обра-
зования и его оценки в разных странах, входящих в состав ЕАЭС, 
могут быть следующие положения: 

 разработка согласованных параметров и механизма мо-
ниторинга качестваобразования (Республика Беларусь); 

 создание систем обеспечения качества в соответствии с 
требованиями 

 создание международных сетей гарантии качества (Кыр-
гызская Республика); 

 качество профессионального образования и его обще-
ственно-профессиональная оценка (Российская Федерация); 

 проведение совместных исследований по проблемам об-
разования и оценке качества образования (Республика Таджи-
кистан); 

 отражение информации о качестве образовательных 
услуг в организациях образования в единой специализирован-
ной информационной сети для государств-членов ЕАЭС (Рес-
публика Казахстан). 

Подчеркнём, что в рамках своих заседаний Евразийская 
экономическая комиссия не один раз ставила вопрос о необхо-
димости согласования подходов к образовательным стандартам 
профессиональной подготовки кадров. Однако, прежде чем пе-
реходить к сопряжению стандартов на евразийском простран-
стве, странам союза не мешало бы обобщить свои национальные 
стандарты. Необходимо также внедрить механизм статистики и 
ввести систему премирования вузов, чьи выпускники макси-
мально точно трудоустраиваются в соответствии с полученным 
образованием. 

Возникает вопрос: удастся ли странам-участницам 
Евразийского экономического союза согласовать и унифициро-
вать образовательные стандарты? В этой связи предлагается, 
взять за основу и признать едиными для всех государств ЕАЭС 
образовательные стандарты Российской Федерации, которая по 
праву держит первенство по качеству образования на евразий-
ском пространстве, владение русским языком является одним из 
немаловажных факторов, влияющих на востребованность спе-
циалиста на евразийском рынке труда. 
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Подводя итоги, следует сказать, что наилучшее сочетание  
критериев качества профессионального образования в государ-
ствах-членах ЕАЭС — одно из необходимых условий создания 
единого евразийского образовательного пространства. Сама 
цель его создания, а именно развитие интеграционных процес-
сов в социальной, экономической и гуманитарной сферах госу-
дарств-членов ЕАЭС, имеет под собой основу многостороннего 
сотрудничества. В результате, мы имеем информационное  вза-
имодействие в сфере образования, взаимное признание и экви-
валентность документов об образовании, учёных степенях и зва-
ниях, формирование общего рынка образовательных услуг и 
общего рынка труда. Все эти факторы, без сомнения создают 
благодатную почву для повышения уровня самого образования 
и качества подготовки будущих специалистов. 
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Система институциональных элементов мирной 

стратегии управления политическими конфликтами 
 
Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь институциональ-

ных элементов мирной стратегии в сфере управления. Основное вни-
мание уделяется политической сфере. 

Ключевые слова: мирные стратегии, позитивный мир, управле-
ние конфликтами, институциональные элементы. 

Summary. In the article there is found out the collaboration between 
institutional elements of the peaceful strategy. The main attention is paid to 
the political sphere. 

Key words: peaceful strategies, positive peace, conflict management, 
institutional elements. 

 
Для реализации мирной стратегии в управлении полити-

ческими конфликтами необходимо учитывать различные фак-
торы, влияющие на формирование и функционирование её эле-
ментов, а также сопряжённых феноменов. Конкретная мирная 
стратегическая деятельность по управлению политическими 
конфликтами нагляднее всего может быть продемонстрирована 
с помощью её институциональных элементов. 

Мирную стратегию можно определить как систему круп-
номасштабных решений и намеченных направлений деятельно-
сти по управлению политическими конфликтами и социально-
политической сферой в целом, основанных на максимально 
возможном соответствии принципам позитивного понимания 
мира. Соответственно все способы, методы, технологии, приёмы, 
тактики и т.д., используемые в рамках мирной стратегии, также 
должны максимально, насколько это возможно, соответствовать 
принципам позитивного понимания мира. 

Необходимо учитывать, что мирная стратегия включает в 
себя кратковременные мероприятия с немедленными результа-
тами и долговременные мероприятия, действия которых могут 
оказать влияние на политическую ситуацию в целом в перспек-
тиве. Данной системой должно поддерживаться равновесие 
между требованиями немедленного вмешательства с кратковре-
менным действием и необходимостью осуществлять долговре-
менные мероприятия. Мирная стратегия может использовать 
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разные методы и способы воздействия на политические кон-
фликты в рамках системы управления в целом. Так, в зависимо-
сти от этапа конкретного политического конфликта мирная 
стратегия может быть использована в качестве исходящего 
принципа для воздействия на данное негативное взаимодей-
ствие, при этом должно присутствовать соответствие цели и 
средства. Таким образом, каждый этап по управлению полити-
ческими конфликтами предполагает выстраивание мирных 
стратегий на своем уровне. 

Мирная стратегия, имеющая своей конечной целью вы-
страивание позитивного мира в сфере политических отношений, 
часто являющихся результатом детерминант конфликтогенно-
сти социального поля, предполагает использование мирных ме-
тодов, средств, приёмов для достижения своей цели, а также в 
рамках процессуальных этапов и необходимых институциональ-
ных элементов. Реализация мирной стратегии в управлении по-
литическими конфликтами происходит в рамках её институцио-
нальных элементов. 

Часть политических конфликтов может быть управляема с 
помощью права, в частности, это касается конфликтов государ-
ственно-правовой сферы. Особую роль в рамках данного эле-
мента мирной стратегии – права — приобретает формирование 
и легитимность нормы, в том числе относящейся к ряду универ-
сальных – политической нормы. Для соответствия основному 
принципу мирной стратегии (позитивному пониманию мира) 
политическая норма должна основываться на общественно-
политическом консенсусе. В таком случае политические нормы 
могут выступать в качестве всеобщей основы управления. При 
выработке данных политических норм происходит институцио-
нализация конфликта. Данный процесс проходит в сфере ини-
циируемой государством, а также в общественно-политической 
сфере, лишь опосредованно инициируемой государством. С те-
чением времени и в результате изменения ситуации часть поли-
тических норм приходит в несоответствие общественно-
политическим потребностям. Инициирование институционали-
зации в таком случае может производиться гражданским обще-
ством и не является сугубо государственной прерогативой. 

Формирование политических норм, права в целом, созда-
ние и поддержание их легитимности является одним из основ-
ных процессов мирной стратегии по управлению политически-
ми конфликтами. Право, как элемент мирной стратегии, выпол-
няет функцию предупреждения, урегулирования и разрешения 
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политических конфликтов. Другими словами, право косвенно 
может воздействовать на предупредительную деятельность и 
относится к превентивным мерам. В данном случае следует опи-
раться не столько на узко-нормативное (в юридическом смысле) 
представление о праве, сколько на его широкое понимание. Та-
ким образом, мирная стратегия с помощью права, как её инсти-
туционального элемента, воздействует на различные этапы по-
литических конфликтов. Необходимо учитывать, что нельзя аб-
солютизировать право, так как оно само находится в процессе 
постоянного совершенствования, поэтому конфликты в системе 
государственного управления не обязательно могут быть сведе-
ны в юридическую форму их разрешения. Формой реализации 
права, как элемента мирной стратегии по управлению полити-
ческими конфликтами, является Конституция и правовые зако-
ны, регламентирующие и регулирующие отношения политиче-
ских субъектов. Право при этом выступает в качестве инстру-
мента мирной стратегии в рамках других её элементов. 

Ряд политических конфликтов в современной России мо-
жет быть разрешён в рамках мирной стратегии с помощью пра-
ва. В частности, это относится к конфликтам, касающимся госу-
дарственно-правовой сферы. Например, существующие полити-
ческие конфликты в современной России между исполнитель-
ной и законодательной властями, то есть конфликты между ин-
ститутами власти, могут быть управляемы с помощью правовой 
сферы. В идеале право призвано выступать также в качестве ин-
струмента мирной стратегии по управлению политическими 
конфликтами в иных её элементах. В настоящий момент право, 
будучи формой реализации государственной политики совре-
менной России, предстаёт в качестве процесса мирной страте-
гии. Постепенное достижение компромиссов в различных сфе-
рах общества, вплоть до достижения консенсуса даст возмож-
ность уточнения правовой системы, а также её соответствия по-
литическим и общественным реалиям. 

Ряд политических конфликтов является опосредованным 
выражением сложившихся ситуаций социальной сферы госу-
дарства. Мирное управление ими напрямую зависит от степени 
эффективности проводимой социальной политики, одной из 
важнейших задач которой является обеспечение определённого 
уровня жизни населения, а также реализация принципа соци-
альной справедливости в зависимости от возможностей государ-
ства и общества, управление дестабилизирующими общество 
конфликтами. 
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Пределы вмешательства самого государства в экономиче-
скую и социальную сферы могут варьироваться. Так, возможно 
крайне минимальное вмешательство государства, что встречает-
ся достаточно редко в связи с доминированием идеи «социаль-
ного государства». Возможна и некая «золотая середина», при 
которой государство ориентируется на сочетание социальной 
защиты наиболее уязвимых слоёв населения и устойчивого эко-
номического роста. В некоторых случаях проводится политика 
жёсткой регламентации экономического развития и государ-
ственного патернализма в социальной сфере. Проблемы степе-
ни, пределов, способов регулирования социальной сферы госу-
дарством остается актуальным предметом научных и политиче-
ских дискуссий. В целом государственное управление в данной 
сфере может быть осуществлено, во-первых, с помощью предо-
ставления государственных гарантий определённого уровня 
жизни населению. Обычно данные гарантии закреплены в кон-
ституциях. Таким образом, право, как элемент мирной страте-
гии, выступает инструментом мирной стратегии по отношению к 
управлению политическими конфликтами. 

Реализация мирной стратегии в социальной сфере, её эта-
пы представляет собой сложную внутреннюю структуру, где тес-
но взаимосвязаны и взаимодействуют экономические, социаль-
ные, демографические, экологические, природно-климатиче-
ские процессы. Социальная политика, как элемент мирной стра-
тегии, должна реализовываться в форме программ по социаль-
ной защите не только на уровне различных социальных групп и 
категорий населения, но и в форме механизма защиты ведущих 
блоков жизненного уровня населения: доходов, потребления 
благ и услуг, включая обеспечение доступности важнейших со-
циальных услуг, труда и занятости, образования, экологической 
безопасности. Социальная политика, являясь элементом мирной 
стратегии, стремится создать социально приемлемый компро-
мисс между требованиями экономической рациональности и 
социальной справедливости, между интересами различных со-
циальных групп, между потребностями настоящего и будущего. 
В этом случае можно выделить государственные институты 
конфликторазрешения в рамках исполнительной и законода-
тельной власти на уровне центра и в регионах. В рамках Прави-
тельства, например, эту функцию выполняют министерства. В 
рамках Федерального Собрания, например, в Совете Федерации, 
организована работа комитетов, связанных с развитием и дея-
тельностью в социальной сфере. 
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В определении направлений деятельности по осуществле-
нию мирной стратегии должна учитываться её субъективная со-
ставляющая, что, в свою очередь, должно быть выражено как в 
социальной политике, так и во внутренней политике в целом. 
Культура мира, ориентация на согласие, консенсус, на соответ-
ствующие ценности в воззрениях и в поведенческих нормах яв-
ляются субъективными составляющими мирной стратегии в 
управлении политическими конфликтами. Здесь, помимо мик-
роуровня (гармонизации внутриличностного мира, совершен-
ствования самого человека), большую роль играет стремление к 
более эффективной социализации индивида. Молодёжь являет-
ся важным ресурсом с точки зрения государства и общества для 
осуществления мирной стратегии. Молодёжная политика в та-
ком контексте своей первой и главной целью имеет, во-первых, 
создание в обществе, толерантного общественно-политического, 
нравственно-психологического климата и, во-вторых, создание 
оптимальных условий для жизнедеятельности и самореализа-
ции молодежи. 

Часто молодёжь определяют как цель общества, так как в 
молодёжи заложена потенциальная возможность формировать 
будущее страны, которое можно обеспечить с помощью соответ-
ствующего развития молодого поколения. В таком случае, моло-
дёжь рассматривается как ресурс национального развития. 

Необходимо учитывать, что социальная политика объек-
тивно несёт в себе потенциал бóльших противоречий, чем поли-
тика в других сферах общественной жизни, при том, что в ней 
могут возникать более явные и массовые конфликты интересов. 
Не лишены противоречивости и её цели, а также используемые 
ею критерии и методы, поэтому при принятии решений соци-
ально-политического характера в рамках мирной стратегии 
важно выявлять содержание возможных компромиссов и их 
влияние на искомый результат на каждом этапе. 

Проблемы, связанные с неравенством в доступе к полити-
ческим ресурсам, в доступе к процессам принятия решений, 
управляемы с помощью распределения власти, выступающего в 
качестве элемента мирной стратегии в управлении политиче-
скими конфликтами. Представленность всех значимых групп 
общества, механизм формирования и функционирование кото-
рых рассматривается в рамках системы управления конфликта-
ми консоциативным и интегративным подходами, предполагает 
наличие ряда методов: во-первых, территориальное распреде-
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ление власти; во-вторых, правила принятия решений; в-третьих, 
общественно-государственные отношения. 

С помощью такого элемента мирной стратегии, как рас-
пределение власти, является возможным решение споров по 
поводу позиций политической иерархии. Вместо борьбы за 
власть, распределение власти основывается на объединенном 
осуществлении данной власти, тогда существующие и возника-
ющие политические конфликты становятся более конструктив-
ными. 

Распределение власти может принимать различные фор-
мы и использовать различные методы консоциативного и инте-
гративного подходов. Так, в одном случае группам меньшинства 
может быть предоставлена самостоятельность по некоторым или 
по всем аспектам. Такую самостоятельность можно свести к во-
просам культуры, например, религии и образования, или рас-
ширить до социальной, экономической, политической сфер. 
Другой подход, являющийся более интегративным, предполага-
ет совместное управление лидерами каждой социально-
политической группы в принятии решений и разрешении кон-
фликтов. Данный подход основывается на нейтральном приня-
тии решений и нацелен на отрытую политику. Обычно электо-
ральная система создаётся таким образом, чтобы поощрить по-
литические коалиции в рамках политической системы в целом. 

Осуществление обоих подходов сталкивается с определён-
ными трудностями, поскольку группы, оказывающиеся во вла-
сти, отказываются от того, чтобы отдать часть её другим, в то 
время как группы, не получившие власть, стремятся к тому, что-
бы крупные изменения произошли быстрее, чем то может при-
нять доминирующая группа. По этой причине необходимость в 
распределении власти часто больше создаёт конфликты, чем их 
решает. Тем не менее, в случае, если группы меньшинства будут 
выдвигать свои требования в рамках политики, ведущей к все-
общей выгоде и фокусирующейся на взаимоприемлемом пути 
достижения самоопределения для всех социально-политических 
групп, подобный подход будет более эффективен и успешен, чем 
конкуренция. 

Управление политическими конфликтами не является 
только государственной прерогативой. Осуществление мирной 
стратегии по институционализации политических конфликтов 
выполняется государством с помощью юридических норм, то 
есть с помощью ряда инструментов мирной стратегии, включая 
право, негосударственная институционализация — с помощью 



Евразийский научный форум 2017 года 

304 

 

неюридических норм и до-юридических норм, что может проис-
ходить в сфере гражданского общества, как элемента мирной 
стратегии в управлении политическими конфликтами. В рамках 
гражданского общества возможно инициирование институцио-
нализации политического конфликта, посредством выдвижения 
обществом требований принятия новых норм государством, что 
впоследствии позволит управлять политическими конфликтами 
в институциональной форме. 

Такой элемент мирной стратегии, как гражданское обще-
ство, может быть рассмотрен для обращения к внегосударствен-
ному управлению политическими конфликтами. Обычно в по-
нятие гражданского общества включаются неправительствен-
ные организации и ассоциации, как объединения людей по со-
циальным и политическим интересам. Будучи независимы от 
государственной структуры, эти организации часто становятся 
вовлечёнными в политические действия. Отстаивая свои инте-
ресы, данные организации пытаются оказать влияние на прави-
тельственные решения и на процессы принятия решений, что 
является чрезвычайно важным для успешного развития и эф-
фективного функционирования демократических политических 
систем. Следует учитывать, что, хотя гражданское общество яв-
ляется независимым от государства, необходимо изначальное 
принятие государством ряда гражданских свобод, требующихся 
для существования гражданского общества. 

Традиционно с понятием гражданского общества связы-
ваются принципы свободы, равенства, морального прогресса и 
социального мира. Демократические процессы политической 
сферы часто объединяются с существованием гражданского об-
щества, понимание которого может быть выражено с помощью 
его функциональных характеристик, идентифицируемых из по-
литической философии: защита против произвола власти 
(Локк), баланс между государством и обществом (Монтескье), 
гражданское общество как школа демократии (Токвиль), глас-
ность и критика (Хабермас). 

В рамках мирной стратегии по управлению политически-
ми конфликтами гражданское общество осуществляет функцию 
создания основы для компромиссов и консенсуса социально-
политических интересов граждан общества. Управление поли-
тическими конфликтами не может быть связано только с ини-
циативой государственной сферы. Процессы формирования со-
гласия могут инициироваться самим обществом. Объединения 
граждан на базе отстаивания различных интересов осуществля-
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ется в гражданском обществе. Институционализация подобных 
объединений даёт возможность провозгласить и утвердить ин-
тересы группы в обществе. Таким образом, в рамках граждан-
ского общества группы узнают друг о друге, а также о существо-
вании широкого спектра интересов и ценностей друг друга, тем 
самым происходит процесс познания. В определённой степени 
это уже является шагом к принятию позиций «других», по 
крайней мере, заключающееся в признании того, что подобные 
позиции существуют. Гражданское общество, являясь институ-
циональным элементом мирной стратегии, компенсирует дея-
тельность государственной власти по управлению политически-
ми конфликтами, приводя в действие принцип баланса сил и 
баланса интересов в обществе. 

Реализация мирной стратегии по управлению политиче-
скими конфликтами в своей перспективе предполагает создание 
длительного позитивного мира, его поддержание с помощью 
влияния внешних условий, а также с помощью поэтапно созда-
ваемого основания в форме институциональных элементов 
мирной стратегии для самоподдержания системы. Институцио-
нальные элементы сами по себе находятся в динамике, в состоя-
нии выстраивания. Таким образом, они, каждый в отдельности, 
и все вместе представляют процессы мирной стратегии на мак-
ро-политическом уровне. 
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Пути совершенствования финансового контроля 
в Российской Федерации 

 
Аннотация. Текущий финансовый контроль России должен 

быть улучшен с точки зрения методологических основ, 
совершенствования контрольных органов в отношении их структуры, 
взаимодействия и взаимного контроля. Значительная часть общего 
количества финансовых нарушений, выявленных при осуществлении 
финансового контроля, являются злоупотреблением государственными 
средствами. 
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Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, 
совершенствование финансового контроля, совершенствование 
законодательной базы. 

Annotation. The current financial control of Russia should be 
improved from the point of view of the methodological foundations, the 
improvement of the control bodies with regard to their structure, interaction 
and mutual control. A significant part of the total number of financial 
irregularities identified in the course of financial control is the abuse of 
public funds. To improve financial control, it is necessary to introduce a 
single classifier of violations of financial legislation by type, eliminate gaps in 
Russian financial legislation. 

Key words: financial control, audit, improvement of financial control, 
improvement of the legislative base. 

 
Трудно переоценить роль финансового контроля в 

создании современных экономических условий для системы 
финансового управления. В связи с этим возникает 
необходимость совершенствования финансового контроля, 
чтобы повысить его эффективность, а именно преумножить 
положительные результаты, которые будут достигнуты при 
применении всех видов финансового контроля. Подробное и 
всестороннее изучение формирования и развития финансового 
контроля в российском государстве, начиная с XI века, 
обосновываться потребностью улучшения текущего 
финансового контроля России с точки зрения методологических 
основ, совершенствования контрольных органов в отношении их 
структуры, взаимодействия и взаимного контроля, преодоления 
различий в финансовом законодательстве и т.д. 

Для повышения эффективности государственных 
расходов можно назвать перспективный способ улучшения 
контроля — переход на аудит государственных расходов. Этот 
аудит является одной из форм деятельности органов контроля, 
предполагает анализ эффективности и целесообразности 
использования государственных средств, выявление возможных 
резервов и обоснованности его затрат. До сих пор не 
разработана единая методология аудита государственных 
расходов, нет критериев и показателей эффективности 
использования государственных средств. Необходимо работать 
над спецификацией и законодательным определением 
критериев неэффективного использования бюджетных средств, 
государственного (муниципального) имущества, а также 
ответственности за их неэффективное использование. 
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Говоря об улучшении контроля за аудитом, особое 
внимание следует уделить проблеме повышения качества 
предоставляемых аудиторских услуг. Разработка 
дополнительных критериев, которые характеризуют 
деятельность аудиторских организаций в дополнение к 
соблюдению существующих правил и стандартов, является 
важной и достижимой задачей. Можно улучшить и качество 
аудита, например, путём создания методов оценки ущерба при 
аудите, не соответствующем стандартам. Отметим, что качество 
аудита тесно связано с уровнем квалификации аудитора, 
повышение его должно поощряться более эффективной 
системой профессионального обучения. Аудиторская палата 
России, как профессиональный аудиторский союз, должна 
помочь в реализации этого направления. 

Необходимо отметить, что важный вопрос 
совершенствования контроля позволит избежать повторения 
действий контрольных органов — выполнение функций 
различных органов в отношении одних и тех же контрольных 
объектов (Министерство финансов, Федеральное казначейство, 
национальный контрольный орган, органов управления, 
созданных главными распорядителями и администраторами 
бюджетных ресурсов при осуществлении финансового 
контроля). Органам валютного, налогового и таможенного 
контроля следует более тесно взаимодействовать с органами 
исполнительной власти, в основном с органами федерального 
казначейства и Национальным аудиторским управлением 
Российской Федерации. 

Говоря о внутреннем финансовом контроле, необходимо 
отметить, что его нынешний статус до сих пор свидетельствует 
не о его развитии, но только о его происхождении. Требуется 
законодательная поддержка, например, необходимо 
законодательно урегулировать основную работу служб 
внутреннего контроля и установить основы их взаимодействия с 
другими органами финансового контроля; разработать и 
применить наиболее рациональные формы, методы его 
осуществления, которые способствуют сокращению нарушений 
должностными лицами, сохранению и целенаправленному 
использованию финансовых ресурсов и т.д. 

Использование новых информационных технологий (ИТ) 
должно стать фактором повышения эффективности 
государственного финансового контроля. С внедрением новых 
ИТ-технологий можно будет обеспечить открытость бюджетов 
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на всех уровнях, способность контролировать в реальном 
времени затраты и доходы каждого получателя бюджетных 
средств. В результате доступность оперативной информации о 
финансово-экономической деятельности экономических 
субъектов будет способствовать предотвращению и пресечению 
искажений финансового сектора. 

Переходя от общего к частному, хотелось бы высказать 
мнение о процессе совершенствования финансового контроля в 
целом и в его отдельных частях. Говоря об улучшении 
финансового контроля над обработкой документов, можно 
предложить: а) ввести единый классификатор нарушений 
финансового законодательства по типу; б) перечислить 
нарушения в иерархическом порядке; в) список нарушений 
представить в таблице. Например, список нарушений в области 
государственных закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (опубликовано 
03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»содержит около 43 пунктов, перечисленных в КоАП РФ, 
если мы говорим только об административных санкциях. 

Важной задачей выступает устранение пробелов в 
российском финансовом законодательстве. Эта неотложная 
проблема может обсуждаться на практике в любом нормативно-
правовом акте в законодательстве. Например, до вступления в 
силу закона № 44-ФЗ (до 01.01.2014 года) были внесены три 
поправки, а после вступления закона в силу, т.е. всего за 2,5 года 
работы, — 24 поправки. Применение некоторых положений 
Закона постоянно откладывается из-за отсутствия развития этой 
проблемы или отсутствия информационной базы. 

Всё это говорит о несовершенстве федеральных законов, 
направленных на обеспечение принципов открытости, 
прозрачности системы информации о контрактах в области 
государственных закупок, конкуренции, профессионализма 
клиентов, продвижения инноваций, единства контрактной 
системы в закупках, ответственности за эффективность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективности государственных закупок. 

Многие авторы согласны с тем, что эффективность мер, 
принятых для улучшения контроля, не может быть ограничена 
созданием дополнительного государственного органа 
финансового контроля. Решение проблемы требует 
комплексного и всестороннего анализа организации 
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парламентского, президентского, надведомственного и 
ведомственного финансового контроля для упорядочения 
государственных федеральных, региональных и местных систем 
контроля, повышения эффективности во всех отраслях 
государственного управления. Координация при планировании 
контрольных мероприятий поможет избежать многочисленных 
проверок одних и тех же хозяйствующих субъектов из разных 
структур, рационального и эффективного использования 
имеющихся возможностей и ресурсов. 

Можно предложить следующие меры для повышения 
эффективности финансового контроля: 

 определить нарушение ответственности должностных 
лиц с частичным или полным несоблюдением требований 
Счётной палаты и других органов контроля; 

 усилить и разграничить ответственность должностных 
лиц за нарушения законодательства в осуществлении 
различных уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также 
распоряжение государственным и / или муниципальным 
имуществом; 

 чётко определить направление контрольной 
деятельности казначейства в целях контроля за выплатой счетов 
основных распределителей, администраторов и получателей 
бюджетных средств и последующих действий по исключению из 
функций казначейства, передача этой власти на контроль и 
аудит Министерства финансов; 

 во избежание дублирования надзорных органов 
необходимо разработать механизм взаимодействия между 
контрольными и правоохранительными, государственными и 
муниципальнымиорганами для предотвращения, борьбы с 
насилием в финансовом законодательстве, например 
осуществление контроля органов министерства финансов и 
прокуратуры за деятельностью бюджетных организаций: обмен 
информацией о финансовых операциях, осуществляемых 
бюджетными организациями; пресечение злоупотреблений и 
неэффективного использования бюджетных средств и 
государственной (муниципальной) собственности; 

 завершить разработку и принять единый классифи-
катор правонарушений; 

 реформировать нормативную базу государственного 
(муниципального) финансового контроля как неотъемлемую 
часть государственного и муниципального управления. Эта цель 
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может быть достигнута путём разработки универсальной модели 
надлежащего регулирования на основе концепций, целей, задач, 
принципов, типов, форм, методов и процедур мониторинга, что 
подробно описано в работах С. Семенова и А. Чаплинского, 
кандидатов наук, которые являются должностными лицами 
Института государственного и муниципального управления 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Они предлагают: 

 подразделениям внутреннего контроля уделять особое 
внимание контролю за финансированием государственных 
(муниципальных) задач и надзором в сфере организации и 
реализации государственных (муниципальных) закупок; 

 обеспечить органы управления высококвалифициро-
ванным персоналом; 

 повысить уровень финансовой безопасности и 
улучшить материально-техническую базу всей системы 
финансового контроля на федеральном и субъективном уровнях. 

Вышеупомянутые способы улучшения финансового 
контроля не являются окончательными, их можно 
рассматривать как первые шаги в нужном направлении. Таким 
образом, рассмотренные нами меры позволят предотвращать и 
пресекать преступления в финансовом секторе, снижать уровень 
коррупции в стране, поощрять развитие внутренних и внешних 
рынков для эффективной деятельности, которая не 
предполагает незаконных сделок между хозяйствующими 
субъектами и между государственными служащими. 
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Проблема патриотизма как ценности 
в современных гуманитарных науках и образовании 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные оценки патри-

отизма как ценности, представленные в российской и зарубежной фи-
лософии, этике, политической науке, а также в гуманитарном образо-
вании. Одни авторы высказывают сомнение в том, что патриотизм яв-
ляется добродетелью с точки зрения теоретического научного созна-
ния, так как патриот склонен воспринимать некритически цели и прак-
тики своего общества. Другие же, напротив, убеждены, что патриотизм 
есть наиболее значимая гражданская добродетель и базисное свойство 
политического сознания. 

Ключевые слова: патриотизм, этика, политика, гражданствен-
ность, национальное самосознание. 

Summary. The article considers various assessments of patriotism as 
value presented in Russian and foreign philosophy, ethics, political science, 
and also in humanities education. Some authors doubt that patriotism is a 
virtue from the point of view of theoretical scientific consciousness, since the 
patriot is inclined to take the goals and practices of his society uncritically. 
Others, on the contrary, are convinced that patriotism is the most significant 
civil virtue and the basic property of political consciousness. 

Key words: patriotism, ethics, politics, citizenship, national identity. 

 
Необходимость осмысления роли и места патриотизма в 

современной науке и образовании представляется актуальной, 
по меньшей мере, в трёх аспектах. Первый из них образует прак-
тика национального самосознания, возможности формулирова-
ния национальной идеи России на нынешнем этапе её развития. 

В феврале 2016 года Президент России В.В. Путин на 
встрече с активом «Клуба лидеров» (объединение предпринима-
телей из 40 российских регионов) заявил, что национальная 
идея России — это патриотизм. «У нас нет никакой, и не может 
быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой 
другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо», – цити-
рует «РИА Новости» президента [2]. Путин отметил, что для то-
го, чтобы внедрить национальную идею, недостаточно, чтобы 
«президент или ещё кто-либо об этом один раз сказал». Для 
формирования представления о патриотизме как о националь-
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ной идее, «нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях». 
Таким образом, с подачи главы государства, в течение несколь-
ких последних лет тема патриотизма чрезвычайно востребована. 

С другой стороны, актуальность изучения содержания по-
нятия «патриотизм» связана с современной отечественной кон-
цепцией образования. Стоит заметить, что патриотизм как цен-
ность с начала 2000-х годов по настоящее время упоминается в 
перечне целей российского обществоведческого образования в 
государственных образовательных стандартах. Одной из этих 
целей названо формирование общероссийской гражданской 
идентичности, которая включает в себя ценности, обозначенные 
в действующей Конституции РФ, в том числе – патриотизм или, 
как сказано в преамбуле к Конституции, любовь к Отечеству. 

Третий аспект актуальности и значимости проблемы пат-
риотизма как ценности относится к сфере политической этики, 
философско-политической дисциплины, изучающей взаимоот-
ношения политики и морали. Вопрос состоит в оценке патрио-
тизма: можно ли его отнести к добродетелям, то есть к нрав-
ственным качествам человека, или возможны иные оценки? 

В истории России известны многочисленные примеры 
выдающихся проявлений патриотизма. В отечественной науке и 
общественно-политической мысли патриотизм также в подав-
ляющем большинстве случаев рассматривался как позитивная 
ценность. Возможно, поэтому тема патриотизма у нас редко 
проблематизировалась, что является существенным отличием 
российской политической теории от зарубежной. В.Ю. Смор-
гунова пишет: «Сравнительный анализ зарубежного и отече-
ственного теоретико-правовых и политических дискурсов о пат-
риотизме говорит о том, что они существуют практически изо-
лированно друг от друга, что имеет под собой достаточно боль-
шое число оснований, обусловленных как историей идей, так и 
политической историей двух типов цивилизаций: западноевро-
пейской и российской» [5, с. 52]. 

В чём же заключается проблема патриотизма как ценно-
сти с точки зрения зарубежных авторов? Неоднозначная оценка 
социальной роли патриотизма дана профессором Принстонско-
го университета (США) Дж. Кейтебом. Его монография 
2006 года привлекла внимание читателей уже своим названием, 
которое звучит так: «Патриотизм и другие ошибки». 

Кейтеб полагает, что в определённой степени все люди яв-
ляются патриотами, и этой «ошибки» быть патриотом практи-
чески нельзя избежать. В его представлении патриотизм — это 
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своего рода идолопоклонничество, обусловленное принадлеж-
ностью человека к группе и его связанностью с ней посредством 
включения, идентификации с помощью ритуалов, церемоний, 
фантазий, признания готовых ответов на имеющиеся и постоян-
но возникающие вопросы. Кейтеб считает, что патриотизм – это 
удел неинтеллектуальных людей, не утруждающих себя само-
стоятельной интеллектуальной деятельностью и размышления-
ми и в большинстве случаев довольствующихся теми смыслами 
событий и вещей, которые они получают от других людей. Аме-
риканский автор называет патриотизм наиболее мёртвой фор-
мой групповой привязанности. 

Кейтеб высказывает мысль о том, что патриотизм – форма 
групповой идентичности и членства, однако считает такую фор-
му ошибкой, аргументируя свою позицию следующим образом. 
Патриотизм для него, это любовь к своей стране, проявляющая-
ся в готовности, вынужденной или реально существующей, со-
циальной или эгоистической, умереть за свою страну или убить 
за неё. Но страна, по его мнению, есть абстракция, состоящая из 
ряда реальных и вымышленных ингредиентов (земля, вода, воз-
дух, пейзажи, воспоминания, история, ложным образом геро-
изированная и т.д.). Отсюда патриотизм – это готовность уме-
реть или убить за абстракцию, за фикцию воображения [6, с. 3-
4]. Далее, по Кейтебу, патриотизм пристрастен, не терпит равен-
ства, не претендует на справедливость, постоянно нуждается во 
внешних врагах. Это — разновидность ксенофобии, он не очень 
подходит для демократий, несовместим со свободой как высшим 
принципом политической морали, с толерантностью. 

Как и многие исследователи, занимающиеся данной те-
мой, Кейтеб рассуждает, что патриотизм, скорее всего, нельзя 
назвать добродетелью, но, в целом, добродетели переплетены с 
пороками. Вывод Кейтеба сводится к тому, что вообще доброде-
тель и порок взаимозаменяемы, что никогда не знаешь, где доб-
родетель, а где — порок, и что квалификации зависят от резуль-
тата. Не только патриотизм, но и любое человеческое качество, 
черта, проявление может быть названо то добродетелью, а то 
пороком в зависимости от оценки и установки [6, с. 14]. 

Кейтеб не одинок в своём мнении. Как справедливо отме-
чает В.Ю. Сморгунова, «в западной литературе патриотизм как 
явление гражданского менталитета далеко не всегда считается 
бесспорной гражданской добродетелью» [5, с. 42]. Другой аме-
риканский исследователь, на работу которого ссылается Кейтеб, 
А. Макинтайр, ещё в 80-е годы XX века задавался вопросом: 
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«Является ли патриотизм добродетелью?» и отвечал на него: 
мораль патриотизма имеет высокий престиж в современной 
культуре, но в обществе нет единого мнения о патриотизме. 
Патриотизм, в сущности, — особый вид лояльности и преданно-
сти в отношении определённой общности. А поскольку патрио-
тизм — всего лишь лояльность, то является ли он политической 
обязанностью и моральной добродетелью? Считается, что при-
знаком морали является беспристрастность, но патриотизм 
означает пристрастность и преданность. В таком случае, по мне-
нию Макинтайра, патриотизм нельзя назвать моральным [7]. 

Чтобы понять разницу в трактовках патриотизма как 
гражданской добродетели в разные периоды истории и в разных 
идеологических системах, следует обратиться к классической 
этике добродетелей Аристотеля. 

По Аристотелю, добродетель гражданина «не совпадает и 
не может совпадать с добродетелью “хорошего человека”, ибо 
добродетель гражданина соотносится с государством, а государ-
ства, как известно, различны по своему устройству и по своим 
целям. Совпадение добродетелей, собственно говоря, мыслимо 
лишь у правителей или у граждан идеального государства» [1, 
с. 604]. 

Говоря о патриотизме гражданина индустриальной эпохи, 
необходимо напомнить, что слово «гражданин» в русском языке 
происходит от слова «горожанин», а в европейских языках — 
«бюргер, буржуа». Поль Лафарг в работе «Патриотизм буржуа-
зии» пишет, что существует противоречие между буржуа-
собственником и буржуа-гражданином. Буржуа — ленивый, 
«плохой гражданин» в сравнении с античным прототипом и бо-
лее охотно апеллирует к абстрактному обществу, чем к конкрет-
ному национальному государству [3]. 

Что касается современных российских политологов и фи-
лософов, то можно констатировать их включение в многовеко-
вую традицию рефлексии над феноменом патриотизма. В част-
ности, мысль Лафарга об относительности буржуазного патрио-
тизма Е.Л. Дубко продолжает в контексте реалий начала 
XXI века. Автор «Политической этики» убедительно показыва-
ет, что в глобализованном «цивилизованном мире» патриотиз-
му остаётся всё меньше места. Современный мир представляет 
собой главным образом рынок. Капитал невозможно удержать в 
пределах национального рынка, он, как птица, всегда свободен 
покинуть страну. Попытки политического насилия по отноше-
нию к капиталу, как правило, оказываются безуспешными, они 
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только ускоряют его бегство. Существует только одно средство 
удержать капитал в национально-государственных пределах – 
«это предоставить ему безопасность, гарантии, полную свободу 
рук, льготы, индульгенции, иными словами, безусловно отдать 
ему всё» [2, с. 375]. Только тогда он, возможно, на какое-то вре-
мя станет «патриотичным». 

Капитал «заражает» своим космополитизмом и наёмных 
рабочих: они вынуждены теперь перемещаться в поисках рабо-
чих мест, вслед за работой, становиться экономическими ми-
грантами. Дольше всех патриотами остаются крестьяне, так как 
они не могут бросить землю или взять её с собой. Но такой аг-
рарный патриотизм, по словам Дубко, «имеет оттенок безыс-
ходности» и становится атрибутом неуклонно деградирующего 
пространства традиционного общества [2, с. 376]. 

Обсуждая сущность патриотизма, в конечном счёте, все 
авторы – и российские, и зарубежные – сходятся на уже обозна-
ченной мысли, что патриотизм представляет собой особый вид 
лояльности по отношению к определённой социально-
политической и территориальной общности. Однако этические 
оценки такой лояльности существенно различаются. Так, 
Е.Л. Дубко высказывает антиномический тезис о том, что, с од-
ной стороны, патриотизм — это часть социального сознания и 
важное социальное чувство, или чувство общности людей, их 
коллективное переживание, сгусток их общественных отноше-
ний, оправдание их существования [2, с. 384]. Но, в то же время, 
российский исследователь считает патриотизм уязвимым для 
критики с точки зрения теоретического научного сознания, так 
как патриот всё же склонен воспринимать некритически цели и 
практики своего общества [2, с. 386]. Следовательно, патриот 
легче становится объектом манипуляции. 

Существует, тем не менее, и иная позиция, к которой мы 
бы хотели присоединиться. В.Ю. Сморгунова убеждена в том, 
что патриотизм является гражданской добродетелью, он обла-
дает энергией интеграции людей во взаимодействующее сооб-
щество, способствуя эмоционально-оценочному и организаци-
онно-деятельностному их объединению, развитию их правовой 
культуры, выступая, тем самым, фактором укрепления правово-
го порядка, способствующего стабилизации общественной жиз-
ни в рамках определённого социума. 

В такой трактовке патриотизм, напротив, есть своего рода 
механизм защиты от манипуляции, поскольку человеком, име-
ющим идентичность, не потерявшим многообразные связи с 
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обществом, с историей, манипулировать значительно более за-
труднительно, чем оторванным от всего и от всех индивидом. 
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