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предисловие

Долгое время считалось, что основной тенденцией современности 
остаётся усиление интеграционных процессов. Действительно, 
нынешняя мировая экономика, будучи глобальной по своей 

природе, всё более развивается в направлении усиления интеграци-
онных процессов и на мировом, и на региональном (субрегиональном) 
уровнях 1. Все страны мира —  как традиционно интегрирующиеся, так 
и вновь включающиеся в эти процессы —  стремятся посредством вза-
имодействия с партнёрами в рамках региональных интеграционных 
объединений более полно реализовать свои экономические интере-
сы, расширить сферы влияния, сформировать новые возможности. 
Страны, активнее других втягивавшиеся в интеграционные процессы 
на субрегиональном и межрегиональном уровнях, сотрудничавшие 
не только в рамках одного блока, но и с другими интеграционны-
ми объединениями как субъектами мирохозяйственных связей, 
сформировали более значительные возможности для устойчивого 
развития национальных экономических систем. Однако, сведение 
сотрудничества только к сфере экономики вызвало замедление 
эволюции евразийской интеграции (С. Ю. Глазьев).

Сохранение национальной идентичности и право на самостоя-
тельную внешнюю политику остаются одними из важнейших задач, 
стоящих перед государствами, расположенными на евразийском конти-
ненте. Важной составляющей решения этих задач является укрепление 
сотрудничества и интеграции государств евразийского пространства 2. 

 1 Искаков И. Ж. Политическая трансформация и политическая консолидация 
«локомотивов» евразийской интеграции // Евразийская интеграция: истоки, 
проблемы, перспективы: коллективная монография. Том II. —  СПб.: Университет 
при МПА ЕврАзЭС, 2017. 392 с. (Серия «Евро-Азиатские исследования») —  С. 239.

 2 Искаков И. Ж., Торопыгина А. А. Евразийская интеграция в контексте глобального 
развития: монография. —  СПб.: МИЭП, 2013. 180 с. —  С. 10.
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Вот почему концепция «Большого евразийского партнёрства» ста-
ла предметом научных дискуссий и исследований в академической 
и вузовской науке, а также среди экспертов. Г. Дизен подчеркнул, что 
создание жизнеспособных партнёрств с евразийскими державами 
критически важно для реализации проекта сбалансированной и функ-
циональной Большой Евразии 1. Недаром эксперты оценили проект 
Большого евразийского партнёрства как флагманскую российскую 
инициативу. Для адекватного развития названных процессов не-
обходимо научное их обоснование, расширение научных изысканий 
и введение их результатов в широкий научно-практический обиход.

В сегодняшнем мире наука приобретает особую роль. Она вы-
ступает одновременно источником инноваций и экономического 
роста, одним из важнейших факторов повышения качества жизни 
и обеспечения безопасности государства. Нельзя при этом забывать 
и о значении науки для развития самого человека и человеческого 
общества. Отдельную проблему составляет фактор науки в инте-
грационных процессах, происходящих на фоне глобализационных 
явлений в мировом и региональных масштабах. Жизнь современной 
человеческой цивилизации невозможна без научных достижений, 
использование которых пронизывает все сферы деятельности людей, 
от повседневных забот до всемирных проблем третьего тысячелетия.

Никакая модернизация и инновационное развитие страны невоз-
можны без соответствующего научного сопровождения. И сегодня 
наука сохраняет свое главное предназначение —  увеличение знаний 
человека об окружающем мире, самом человеке и человеческом обще-
стве. Современные исследователи отмечают также возрастание роли 
науки в улучшении качества жизни людей. Состояние науки во многом 
определяет позитивный имидж страны, её можно рассматривать как 
своеобразное средство «мягкой силы» в геополитике 2. Наука и её 
эволюция способствуют любому евразийскому государству занять 
достойное место в интеграционных процессах и стать активным 
участником региональной интеграции в условиях жёсткой глобальной 

 1 Дизен Г. Россия, Китай и «баланс зависимости» в Большой Евразии // Валдайские 
записки. 2017. №  63. Март. —  С. 7–8.

 2 Велихов Е. П. Доклад о состоянии науки в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/ articles/10472/ (дата обращения 
15.09.2013).
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конкуренции. Евразийский интеграционный процесс требует сегодня 
не только политико-экономического рассмотрения, но и концепту-
ально-идеологического подхода 1.

Для евразийских государств одним из актуальных направлений 
развития науки предстаёт формирование тесной научной кооперации 
между всеми участниками интеграционных процессов. По мнению 
С. Ю. Глазьева, деятельность по развитию евразийского интеграци-
онного процесса, вне всякого сомнения, нуждается в серьёзной на-
учной экспертизе и исследовательской работе. В целях качественной 
организации и координации такой работы ежегодно Университетом 
при МПА ЕврАзЭС, Научным советом Российской академии наук 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 
а теперь ещё и Русско-китайской ассоциацией по исследованию и раз-
витию стратегии «Один пояс, один путь» проводится Евразийский 
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках фо-
рума сборников научных трудов представителей науки и образова-
ния евразийских государств позволяет вводить в научный оборот 
на евразийском пространстве достижения континентальной науки 
в самых разных отраслях научного знания.

Избранные труды Х Евразийского научного форума включают 
мнения научно-педагогических сотрудников, представителей пред-
принимателей, администрации самых разных регионов Большой 
Евразии. Постоянно обновляющаяся информация о происходящих 
в евразийском пространстве событиях и явлениях образует регуляр-
но пополняемый источник конкретных данных для исследователей 
разных евразийских стран и позволяет проводить адекватный науч-
ный анализ трансформаций экономики, политики, права, культуры 
и искусства евро-азиатских народов. Необходимо подчеркнуть, что 
в материалах форума находят отражение и перспективные направ-
ления исследовательской работы, выявляются темы последующего 
научного поиска. Благодаря регулярности профессионального обще-
ния на площадках Евразийского научного форума стало возможным 
инициировать Международный издательский проект «Евро-Азиатские 

 1 Спирина М. Ю., Торопыгина А. А. Наука как фактор эволюции интеграцион-
ных процессов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2014, 
№  2(16). —  С. 151–156.
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исследования», первая монография которого была презентована 
на IX Евразийском научном форуме. Проект был с большим энтузи-
азмом воспринят евразийской научной общественностью, успешно 
развивается и расширяется.

Данная монография «Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
настоящее, будущее», включая результаты изысканий представителей 
фундаментальной и прикладной науки и практических работников 
государств Большой Евразии в различных отраслях науки, образова-
ния, предпринимательства, социокультурной деятельности, выступает 
его естественным продолжением.
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Preamble

For a long time it was believed that the main trend of modernity re-
mains the strengthening of integration processes. Indeed, the current 
world economy, being global in nature, is increasingly developing 

in the direction of enhancing integration processes both at the global 
and regional (subregional) levels 1. All countries of the world, both tra-
ditionally integrating and re-engaging in these processes, seek to more 
fully realize their economic interests, expand spheres of influence, create 
new opportunities through cooperation with partners in the framework 
of regional integration associations. The more active than others countries 
were involved in integration processes at the subregional and interregional 
levels, cooperating not only within one block, but also with other integration 
associations as subjects of world economic relations. They created more 
significant opportunities for sustainable development of national economic 
systems. However, the reduction of cooperation only to the economic sphere 
was caused by the slowing down of the evolution of Eurasian integration 
(S. Yu. Glaziev).

The preservation of national identity and the right to self- standing 
foreign policy remain among the most important tasks facing the States 
located on the Eurasian continent. An important component of the solution 
of these problems is the strengthening of cooperation and integration 
of the States of the Eurasian space 2. That is why the concept of “Greater 
Eurasian partnership” has become the subject of scientific discussions 
and research in academic and University science, as well as among experts. 

 1 Iskakov I. Zh. Political transformation and political consolidation of “locomotives” 
of Eurasian integration // Eurasian integration: origins, problems, prospects: collective 
monograph. Volume II. —  SPb.: University of IPA EurAsEC, 2017. 392 p. (Series “Euro-
Asian studies”) —  P. 239.

 2 Iskakov I. Zh., Toropygina A. A. Eurasian integration in the context of global development: 
monograph. —  SPb.: IIEL, 2013. 180 p. —  P. 10.
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G. Dizen stressed that the creation of viable partnerships with the Eurasian 
powers is critical for the implementation of the project of a balanced 
and functional Greater Eurasia 1. No wonder the experts evaluated the project 
of the great Eurasian partnership as the f lagship Russian initiative. 
For the adequate development of these processes, it is necessary to justify 
them scientifically, expand scientific research and introduce their results 
into a wide scientific and practical applying.

In today’s world, science takes on a special role. It is both a source of inno-
vation and economic growth, one of the most important factors in improving 
the quality of life and ensuring the security of the state. At the same time, 
we should not forget about the importance of science for the development 
of person and human society. A separate problem is the factor of science 
in the integration processes taking place against the background of globali-
zation phenomena on a global and regional scale. The existence of modern 
human civilization is impossible without scientific achievements, their use 
permeates all spheres of human activity, from everyday worries to global 
problems of the third Millennium.

No modernization and innovative development of the country is pos-
sible without appropriate scientific support. And today, science retains 
its main purpose —  to increase human knowledge about the world, man 
himself and human society. Modern researchers also note the increasing 
role of science in improving the quality of life. The state of science largely 
determines the positive image of the country, it can be considered as a kind 
of means of “soft power” in geopolitics 2. Science and its evolution contribute 
to any Eurasian state to take its rightful place in the integration processes 
and become an active participant of regional integration in the conditions 
of fierce global competition. The Eurasian integration process requires not 
only political and economic consideration, but also a conceptual and ideo-
logical approach 3.

For the Eurasian States, one of the topical areas of science development 
is the formation of close scientific cooperation between all participants 

 1 Dizen G. Russia, China and the “balance of dependence” in Greater Eurasia // Valdai 
notes. 2017. No. 63. March. —  P. 7–8.

 2 Velikhov E. P. Report on the state of science in the Russian Federation [Electronic 
resource] URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/ articles/10472/ (accessed 15.09.2013).

 3 Spirina M. Yu., Toropygina A. A. Science as a factor of evolution of integration 
processes // Eurasian integration: Economics, law, politics, 2014, № 2(16). —  P. 151–156.



 

in the integration processes. According to S. Yu. Glaziev, activity on develop-
ment of the Eurasian integration process, without any doubt, needs serious 
scientific examination and research work. In order to quality organization 
and coordination of such work the University under the EurAsEC, Scientific 
Council of Russian Academy of Sciences on complex problems of Eurasian 
economic integration, modernization, competitiveness and sustainable 
development, and now the Chinese-Russian Association for the study 
and development of the strategy of “One belt, one road” hold annually 
the Eurasian scientific forum. The publication of collections of scientific 
works of representatives of science and education of the Eurasian States 
on the basis of discussion at the forum allows to introduce the achievements 
of continental science into scientific circulation in the Eurasian space.

Selected works of the X Eurasian scientific forum include the opinions 
of scientific and pedagogical staff, representatives of entrepreneurs, the ad-
ministration of various regions of Greater Eurasia. Constantly updated 
information about the events and phenomena taking place in the Eurasian 
space forms a regularly updated source of specific data for researchers 
from different Eurasian countries and allows for an adequate scientific 
analysis of the transformations of the economy, politics, law, culture and art 
of the Euro-Asian peoples. It is necessary to emphasize that the materi-
als of the forum also reflect the promising directions of research work, 
the themes of subsequent scientific research are identified. Due to the re-
gularity of professional communication on the platforms of the Eurasian 
scientific forum, it became possible to initiate the international publishing 
project “Euro-Asian studies”, the first monograph of which was presen-
ted at the IX Eurasian scientific forum. The project was enthusiastically 
received by the Eurasian scientific community, successfully developing 
and expanding.

The monograph “The Great Eurasian Partnership: Past, Present, Future”, 
including results of research of representatives of fundamental and applied 
science and practical workers of the states of Greater Eurasia in various 
branches of science, education, entrepreneurship, sociocultural activities, 
is its natural continuation.
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современные инструменты  
финансовой диагностики…   
на примере ERP-системы «галактика»
и. Н. авериНа
Брестский государственный технический университет,  
г. Брест, Республика Беларусь

аннотация. В условиях продолжающейся глобализации и эконо-
мической нестабильности регулярный мониторинг финансового 
состояния играет важную роль в обеспечении экономической без-
опасности предприятия. Современный этап становления экономики 
и общества характеризуется масштабным развитием компьютерных 
информационных и сетевых технологий, облачных вычислений и об-
работки огромных массивов информации. Их применение обуслов-
ливает цифровизацию экономики. Стремительный прогресс в науке 
и технике побуждает технологическую трансформацию и в решении 
типовых процессов финансового менеджмента. В статье рассматри-
ваются вопросы автоматизации финансовой диагностики на базе 
ERP-системы «Галактика 9.1» как инструмента эффективной работы 
специалистов в сфере финансового менеджмента.

ключевые слова: финансовый анализ, ERP-система, корпоративная 
информационная система, «Галактика 9.1».

Modern financial diagnostics tools  
on the example of the ERP-system “Galaxy”
I. N. AvERINA
Brest State Technical University, Brest, Republic of Belarus

Abstract. Regular monitoring of the financial standing plays an important 
role in ensuring the economic security of the enterprise in the context 
of ongoing globalization and economic instability. The modern stage 
of the development of the economy and society is characterized by the large-
scale development of computer information and network technologies, 
cloud computing and processing big data. Their use leads to the digitization 
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of the economy. The rapid progress in science and technology induces 
technological transformation in solving typical financial management 
processes. The article deals with the issues of automating financial 
diagnostics based on the “Galaxy 9.1” ERP-system as a tool for the effective 
work of financial management specialists.

Key words: financial analysis, ERP-system, corporate information system, 
“Galaxy 9.1”.

В условиях интеграционных процессов организация системы 
регулярной финансовой диагностики на предприятии наряду 
с такими управленческими инструментами, как контроллинг, 

бюджетирование и другие, играет важную роль для обеспечения 
экономической безопасности и стабильности хозяйственной де-
ятельности. Продолжающаяся глобализация протекает на фоне 
постоянной экономической нестабильности и неопределённости, 
а также растущей потребности в переосмыслении системы управ-
ления финансами.

Финансовый анализ является важнейшим инструментом специ-
алистов финансового менеджмента. В свою очередь, финансовый 
менеджмент следует рассматривать как систему взаимоотношений 
между различными субъектами по поводу привлечения и использо-
вания финансовых ресурсов.

Финансовая диагностика представляет собой процесс оценки 
финансового состояния и эффективности использования экономи-
ческого потенциала фирмы, она выступает также основой принятия 
управленческих решений в отношении оптимизации её деятель-
ности 1. Финансовая диагностика включает в себя много подходов, 
предлагаемых различными учёными, представляющими российские 
и зарубежные школы. Наиболее известными считаются следующие 
научные школы:

1) эмпирических прагматиков (Роберт Фоулк);
2) статистического финансового анализа (Александр Уолл);
3) мультивариантных аналитиков (Джеймс Блисс, Артур 

Винакор);

 1 Фёдорова Г. В. Учёт и анализ банкротств: учеб. пособие / Г. В. Фёдорова. — 2-е изд. —  
М.: Омега-Л, 2008.
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4) аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний 
(Эдвард Альтман, Уильям Бивера);

5) участников фондового рынка (Джордж Фостер) 1.
Значительный вклад в сферу финансовой диагностики внесли рос-

сийские учёные-экономисты А. Д. Шеремет, В. В. Ковалев и др. Среди 
белорусских учёных-экономистов, труды которых известны в теории 
и практике финансового анализа, необходимо отметить профессора 
Л. Л. Ермолович и профессора Г. В. Савицкую.

Предприятия нуждаются в качественной и достоверной инфор-
мации, а также в оперативном поступлении сведений об актуальном 
финансовом состоянии на основе многостороннего и многовариантного 
анализа по разным методикам.

Современный этап становления экономики и общества характе-
ризуется масштабным развитием компьютерных информационных 
и сетевых технологий, облачных вычислений, электронных способов 
передачи и обработки огромных массивов информации. Их приме-
нение обусловливает цифровизацию экономики. Стремительный 
прогресс в науке и технике побуждает технологическую трансфор-
мацию и в решении типовых процессов финансового менеджмента.

Основное направление современного развития инструментов 
финансовой диагностики заключается в разработке и применении 
эффективных инструментов автоматизации финансового анализа. 
Чаще всего автоматизация финансового анализа обеспечивается воз-
можностями электронных таблиц. В условиях увеличения количества 
внедрений на предприятиях корпоративных систем комплексной 
автоматизации ERP-класса и растущей их популярности становятся 
актуальными углублённые знания по настройке и использованию 
встроенного в большинство из них функционала для автоматизации 
системы финансового менеджмента.

В качестве характеристической особенности ERP-систем отме-
чается принципиальный подход к использованию единой инфор-
мационной базы данных для подавляющего большинства опера-
ций и бизнес-процессов предприятия с возможностью оперативной 
обработки и получения в реальном времени необходимых отчё-
тов. Корпоративная информационная система «Галактика ERP 9.1» 

 1 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Под общ. ред. 
Л. Л. Ермолович. —  Мн.: Современная школа, 2009. С. 80.
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 является одной из  современных систем комплексной автоматизации 
белорусско-российской разработки, которая применяется, в том числе, 
и на предприятиях Брестского региона.

Функционал «Галактики ERP» состоит из отдельных контуров, 
которые, в свою очередь, имеют модульную структуру. Модуль пред-
ставляет собой набор необходимых функций для автоматизации задач 
отдельной предметной области. Модули объединяются в контуры 
по сфере решаемых задач. Например, система имеет контур пла-
нирования и управления финансами, который состоит из модулей: 
«Управление бюджетом», «Платёжный календарь» и «Финансовый 
анализ».

Главная задача модуля «Финансовый анализ» заключается в оцен-
ке финансового состояния предприятия и диагностике перспектив 
его дальнейшего развития. При этом функции данного модуля подхо-
дят для предприятий всех форм собственности, в том числе с особен-
ностями по предоставлению отчётности. При правильных настройках 
модуля «Финансовый анализ» можно произвести экспертизу любых 
экономических показателей хозяйственной деятельности предпри-
ятия и выполнить экономический анализ его внутренней отчётно-
сти. Основную черту «Галактики ERP» составляет настраиваемость 
функционала на специфику пользователя, поэтому для внедрения 
и полноценного использования всего встроенного в ERP-систему на-
бора инструментов важна грамотная и последовательная настройка 
функций модуля.

Подготовка и использование модуля «Финансовый анализ» вы-
полняется поэтапно в следующей последовательности:

I. Настройка основных справочных данных и параметров, среди 
которых важное место занимают центры ответственности и периоды 
планирования.

II. Настройка импорта отчётов, по которым будет выполняться 
финансовый анализ.

III. Настройка формул для расчёта анализируемых показателей 
в соответствии с выбранной методикой анализа.

IV. Настройка табличной формы результирующего аналитиче-
ского отчёта.

V. Загрузка (импорт) анализируемого внешнего отчёта.
VI. Расчёт анализируемых показателей с формированием печатной 

формы результирующего отчёта.
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Следует отметить, что самым сложным этапом является выполне-
ние настроек импорта отчётности и правильное написание формул 
в соответствии с выбранной методикой финансового анализа. Однако, 
на всех последующих этапах использования модуля можно вносить 
изменения и подыскивать новые варианты расчёта показателей, тем 
самым совершенствуя и комбинируя для анализа различные методики.

Можно предложить для «Галактики ERP 9.1» выработанный 
и апробированный на практике оптимальный алгоритм пошаговой 
корректной настройки финансового анализа отчётности по законо-
дательству Республики Беларусь.

1. Определение уровня анализируемой информации указанием 
центров ответственности. Например, название фирмы —  центр от-
ветственности для анализа её деятельности в целом: пункт меню 
Настройка → Центры ответственности.

2. Создание периодов планирования, в которых перечисляются 
все анализируемые годы с перспективой на будущее: пункт меню 
Настройка → Каталог периодов планирования.

3. Формирование списка анализируемых показателей из загру-
женных в модуль документов: пункт меню Настройка → Каталог 
показателей.

В число этих показателей входят, например, строки бухгалтерского 
баланса. Показатели объединяются в группы. Так, для баланса сначала 
создается основная группа показателей с названием «Бухгалтерский 
баланс», которой присваивается «Вид» —  Абсолютный. Затем при-
бавляются группы «Актив» и «Пассив», куда добавляются принадле-
жащие им разделы бухгалтерского баланса «Долгосрочные активы», 
«Краткосрочные активы», «Собственный капитал», «Долгосрочные 
обязательства», «Краткосрочные обязательства». Далее группы заполня-
ются соответствующими показателями из строк баланса. Каждой строке 
присваивается «Наименование», «Идентификатор», «Код». Удобно, на-
пример, когда код соответствует коду строки баланса: Наименование —  
Основные средства, Идентификатор —  & ОСРБ, Код — 110.

4. Настройка шаблонов входящих отчётов, при которой описы-
ваются основные документы отчётности, необходимые для расчётов 
анализируемых показателей: пункт меню Документы → Шаблоны 
входящих отчётов, пункт меню Настройка → Комплекты шаблонов.

Каждому шаблону присваивается идентификатор, например, 
& In_ББРБ. Созданные шаблоны включаются в комплекты.
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5. Редактирование шаблона входящих отчётов с целью указать 
расположение показателей в загружаемом отчёте: пункт меню 
Документы → Шаблоны входящих отчётов → In: Бухгалтерский 
баланс РБ → F4 .

Если баланс будет загружаться в xls-формате, тогда для бухгал-
терского баланса здесь необходимо заполнить колонки, например, 
C и D, добавляя в них сформированные на шаге 3 показатели так, 
как они должны располагаться в самом Бухгалтерском балансе. 
Получаемый при этом результат представлен на рисунке 1.

6. Настройка формул контрольных соотношений, которым подчи-
няется входящий отчёт, для обеспечения внешнего контроля загрузки 
отчетов: пункт меню Настройка → Настройка комплекта шаблонов.

Например, для контроля Раздела 1 Баланса в части Формула кон-
троля вводят: Cтрока 110 + Строка 120 + Строка 130 + Строка 140 + 
Строка 150 + Строка 160 + Строка 170 + Строка 180 = Строка 190 1.

7. Формирование списка вычисляемых показателей, необходимых 
для проведения финансового анализа: пункт меню Настройка → 
Каталог показателей.

 1 Система «Галактика ERP». Финансовый анализ. Описание контрольного при-
мера. —  М.: Корпорация «Галактика», 2002.

Рис. 1. Настройка шаблона для загрузки баланса
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Создаётся группа вычисляемых показателей, название которой 
совпадает с темой проводимого анализа, например, «Коэффициенты 
платежеспособности». В группу добавляются вычисляемые по фор-
мулам показатели. Формулы строятся с участием абсолютных пока-
зателей анализируемого отчёта, идентификаторы которых описаны 
на шаге 3. Например,

Наименование —  Коэффициент текущей ликвидности,
Идентификатор —  & К1,

Формула =
    & КАРБ   .
& КОбРБ

8. Описание легенд для показателей, которые имеют нормативное 
значение: пункт меню Настройка → Каталог Легенд.

Легенда представляет собой набор данных, предназначенных для воз-
можности толкования значения показателя, полученного при расчёте ис-
ходящего отчёта. Позволяет, в зависимости от попадания значения в опре-
делённый диапазон, выдавать пользователю ту или иную информацию 1.

Для каждого вычисляемого показателя в нижней части окна ука-
зывается допустимый нижний и верхний предел и соответствующий 
комментарий. К примеру, для коэффициента текущей ликвидно-
сти —  нормативное значение не менее 1,5. Тогда, в качестве нижнего 
предела указывается: –1000.00 и 1.49, комментарий — «ниже нор-
матива», а для верхнего предела: 1.50 и 1000.00, комментарий —  «со-
ответствует нормативу».

9. Настройка шаблона табличной Excel-формы отчёта для вывода 
результирующих значений вычисляемых показателей: пункт меню 
Отчёты → Финансовый анализ.

Для нового шаблона по F7 добавляется название и присваивается 
идентификатор, например, Out: Коэффициенты платежеспособности. 
Идентификатор —  & Out_КП. Редактирование шаблона выполняет-
ся по F4 , при этом надо создать основу для получения выходного 
отчёта по аналогии, как на шаге 5: в ячейках располагают тексто-
вую часть, обязательно в кавычках, в соседних ячейках размещают 
идентификаторы описанных на шаге 7 вычисляемых показателей, 
например — & К1, в поле Легенда выбирают привязанное к показателю 
нормативное значение с комментарием.

 1 Система «Галактика ERP». Финансовый анализ. Руководство пользователя. —  М.: 
Корпорация «Галактика», 2003.
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Этот этап настройки модуля «Финансовый анализ» — авершаю-
щий, далее уже можно приступать к его использованию. Общая схема 
взаимосвязи основных объектов модуля, участвующих в финансовом 
анализе, представлена на рисунке 2 1.

Модуль «Финансовый анализ» допускает два варианта формата 
импорта отчётности —  из текстового документа или из Excel-файла. 
Наиболее простым и удобным форматом импортируемого отчёта 
считается загрузка из книги Excel. Загрузка (импорт) анализируемого 
отчёта выполняется командой пункта меню Операции → Импорт вхо-
дящих отчётов. При этом помимо файла источника и наименования 
отчёта задают, из какого диапазона ячеек книги Excel нужно загрузить 
данные, например —  A1: D68, указывают период (год) анализа и флаж-
ком включают режим «автоматически помещать отчёт в сессию».

Сессией называется точка сбора входящих отчётов c шаблонами 
из комплекта шаблонов, определённого для сессии [2]. Открыть и про-
смотреть сформированную сессию можно командой пункта меню 
Документы → Сессии.

 1 См. там же.

Рис. 2. Взаимосвязь основных объектов  
модуля «Финансовый анализ»

Импорт Разбор
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Экранные кнопки Разбор и Контроль отвечают за проверку на на-
личие ошибок загружаемого отчёта по введенным на шаге 6 форму-
лам. После проверки нажатием экранной кнопки Принять шаблон 
привязывается к входящему отчёту.

Построение результирующего отчёта выполняется командой пун-
кта меню Отчёты → Финансовый анализ.

Нажимают клавишу F9 (Разобрать). В открывшемся окне обяза-
тельно присваивают отчёту период (год) и выбирают режим расчёта 
в Excel. Пример фрагмента сформированного отчёта представлен 
на рисунке 3.

Таким образом, в ходе исследования рекомендован поэтапный 
алгоритм реализации автоматизированного финансового анализа 
в программе «Галактика ERP». При корректной и качественной на-
стройке и верном вводе формул можно получить оперативный и точ-
ный результат анализа необходимых показателей, характеризующих 
хозяйственную деятельность предприятия, а также потенциальных 
партнёров или конкурентов на основе их публичной бухгалтерской 
отчётности.

Каждый руководитель предприятия может выбрать любую ме-
тодику финансовой диагностики из большого списка предлагаемых 
научных подходов. А использование современных программ авто-
матизации и настройка их инструментов на эти методики позволят 
проводить финансовый анализ в оперативном режиме, своевременно 
выявлять отклонения от плановых или нормативных показате-
лей для принятия необходимых мер сохранения экономической 

Рис. 3. Результирующий отчёт финансового анализа



и. Н. аверина

 безопасности предприятия. Все это позволило бы высвободить фи-
нансовых специалистов, и у них появилась бы возможность больше 
времени уделять аналитике результатов и выработке оптимальных 
рекомендаций для руководства по принятию эффективных управ-
ленческих решений.
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аннотация. Четвёртая промышленная революция, или концепция 
«Индустрия 4.0», предполагает существенное повышение эффек-
тивности производства за счёт сокращения расходов и повышения 
качества выпуска продукции. Повсеместная автоматизация, робо-
тизация и оцифровывание способствуют резкому экономическому 
росту и повышению качества жизни современного человека. Вместе 
с тем, цифровые технологии грозятся вытеснить человеческий труд 
с рынка, стимулируя тем самым резкий рост безработицы. Таким 
образом, перед рынком труда встают новые требования. Для под-
держания конкурентоспособности современный работник должен 
соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка, об-
учаясь на протяжении всей жизни. Исходя из требований рынка, 
пересмотру подлежат подходы к системе высшего образования. 
Современный формат образования начинает устаревать, посколь-
ку период обучения одной специальности становится длиннее, 
чем сроки обновления технологий. Это означает, что необходима 
модернизация системы образования. Обучение в новых условиях 
должно стать более гибким, позволяя обучающимся выбирать 
индивидуальную траекторию и изменять её в зависимости от тре-
бований рынка труда, обеспечивая возможность обучаться на про-
тяжении всей жизни. В противном случае образуется дисбаланс 
между требованиями спроса на услуги труда и навыками со стороны 
предложения труда. Безработица, возникающая как следствие, 
становится катализатором процессов эмиграции. Представленный 
в работе анализ показывает, что для разрешения подобных проблем 
страны ЕАЭС нуждаются в существенной модернизации системы 
высшего образования с точки зрения как качественных, так и ко-
личественных показателей.

ключевые слова: образование, рынок труда, интеграция, ЕАЭС.
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A. G. AvETISyAN, P. S. AvETISyAN
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan, Armenia

Abstract. The Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0 implies significant 
increase in production efficiency due to reduction in expenses and improve-
ment of output quality. Ubiquitous automation, robotization and digitization 
contribute to sharp economic growth and improvement in the quality of life 
of a contemporary man. At the same time, digital technologies threaten to oust 
human labor from market, thus provoking dramatic increase in unemployment 
rate. In other words, labor market faces new requirements. To maintain his 
or her competitiveness, a contemporary employee has to meet constantly 
changing requirements of the market learning throughout their whole life-
time. Given the market requirements, approaches to higher education should 
be revised. Modern education system is getting outdated since taking one 
specia lization courses is getting to take more time, than technology updates. 
It means that modernization of higher education is needed. Teaching under 
new environment should be more flexible letting students decide their indi-
vidual path and change it in accordance with requirements of the labor market 
by giving an opportunity to learn during their whole life. Otherwise, mismatch 
between demand for labor and labor skills comes to the fore. Unemployment, 
the consequence of the mismatch, accelerates process of external migration. 
Analysis presented in this paper shows that to solve such issues the EAEU 
member states need fundamental modernization of higher education in terms 
of both quali tative and quantitative indicators.
Key words: education, labor market, integration, EAEU.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется 
процессами, знаменующими начало четвёртой промышленной 
революции. Стремительное развитие цифровых технологий 

и автоматизации производственного процесса должно привести к по-
вышению эффективности производства в целом, что будет выражаться 
в повышении качества и снижении издержек.Таким образом, концеп-
ция «Индустрия 4.0» 1 предполагает рост производительности труда, су-

 1 The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution / World Economic Forum [Электронный ресурс] URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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щественный рост промышленного производства и изменения в струк-
туре самой экономики. Ожидается, что технологии изменят характер 
отношений между поставщиками, производителями и потребителями.

Происходящие изменения естественным образом будут отражаться 
на состоянии рынка труда. В первом приближении четвёртая про-
мышленная революция при прочих равных условиях грозит резким 
ростом безработицы на фоне массового замещения человеческого 
труда машинным, оцифрованным. В связи с этим, согласно прогнозам 
Бостонской консалтинговой группы, к 2025 г. произойдёт опреде-
лённая трансформация на рынке труда 1, а сама конъюнктура рынка, 
складывающаяся в результате четвёртой промышленной революции, 
сведётся в итоге к созданию цепочки «потребитель — специалисты, 
готовые производить товары и услуги на основе новых цифровых 
технологий —  учёные, работающие в сфере исследований, разработок 
и внедрения новых цифровых технологий» 2.

Намечающаяся новая конъюнктура экономики ставит новые вызовы 
перед рынком труда и, как следствие, перед рынком образовательных 
услуг. Статичная система образования, охватывающая 4–6-летний вре-
менной период обучения, существенно запаздывает с выпуском кадров, 
адекватных требованиям рынка труда в каждый конкретный момент 
времени. Учитывая скорость изменения технологий, можно предпо-
ложить, что большинство специалистов к моменту получения квали-
фикации/степени будет автоматически попадать в число структурно 
безработных, поскольку структура спроса на труд меняется с бóльшей 
скоростью. Таким образом, для поддержания конкурентоспособности 
современная система образования, особенно высшего, должна быть более 
гибкой и по форме и по содержанию, ориентированной на волатильные 
требования рынка труда. Современные реалии диктуют необходимость 
создания условий для расширения и углубления междисциплинарного 
сотрудничества. Следует отметить, что современный тренд массового 
оцифровывания в этом контексте является фактором, стимулирующим 

 1 Man and Machine in Industry 4.0 / Boston Consulting Group [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.bcg.com/industries/engineered-products-infrastructure/
man-machine-industry-4.0.aspx

 2 Алексанков А. М. Четвёртая промышленная революция и модернизация образования: 
международный опыт / А. М. Алексанков // Культура и безопасность [Электронный ре-
сурс] URL: http://sec.chgik.ru/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya-i-modernizatsiya-
obrazovaniya-mezhdunarodnyiy-opyit-2/ (дата обращения 19.06.2017)
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образование, поскольку новые технологии позволяют расширять воз-
можности выбора индивидуальной траектории образования. Это, в свою 
очередь, стимулирует обучение на протяжении всей жизни (Lifelong 
learning), позволяя обновлять и совершенствовать свои навыки в какой-
то степени одновременно с изменениями спроса на услуги труда, хотя, 
по сути, характер современного образования должен быть опережающим.

Таким образом, проблема связи между качеством образования, эф-
фективностью рынка труда и созданием инновационной продукции по-
прежнему остаётся актуальной. В условиях интеграционных процессов, 
охватывающих страны ЕАЭС, этот вопрос также является существенным —  
единое экономическое пространство, создаваемое с целью повышения 
конкурентоспособности за счёт эффекта масштаба, предполагает свободу 
передвижения рабочей силы. Следовательно, возникает необходимость 
создания не только единого рынка труда, но и единого образовательного 
пространства, которое должно соответствовать современным тенденциям.

Согласно экспертным оценкам, публикуемым аналитиками Все-
мирного экономического форума, страны ЕАЭС с некоторыми от-
личиями друг от друга, но всё же располагаются в середине шкалы 
оценивания по критериям инноваций, образования и эффективности 
рынка труда (см. рис. 1).

В связи с этим уместно рассмотреть также некоторые показатели, 
характеризующие состояние высшего образования по странам ЕАЭС. 
Рисунок 2 показывает, что, несмотря на территориальные и демогра-
фические отличия, численность обучающихся в учреждениях выс-
шего профессионального образования почти одинакова, так же, как 
и ежегодный выпуск специалистов. Однако Армения с существенным 
отрывом лидирует по показателю численности образовательных 
учреждений высшего профессионального образования в расчёте 
на один миллион человек. С количественной точки зрения это озна-
чает, что бóльшее количество учебных заведений обслуживает то же 
количество студентов. В этом случае возможны два предположения: 
либо данная численность неэффективна и является бременем с точ-
ки зрения расходов на образование, либо же такое количество вузов 
предоставляет абитуриентам более широкий выбор образовательных 
услуг и обеспечивает более качественный выпуск кадров.

При этом заметно, что по показателям финансирования высше-
го образования среди стран ЕАЭС лидирует Кыргызстан, а по доле 
расходов на высшее образование в общей сумме образовательных 
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Рис. 1. Некоторые показатели индекса конкурентоспособности  
экономик стран ЕАЭС *(максимальная оценка критерия 7 баллов)
Источник: составлено автором на основе данных Доклада о глобальной конкурен-
тоспособности (URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017–2018/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf)

* Примечание: Показатели по Беларуси в докладе отсутствуют.

Рис. 2. Показатели высшего профессионального образования  
стран ЕАЭС по состоянию на начало 2017/2018 учебного года  

(в расчёте на 1 млн населения)
Источник: рассчитано и составлено автором на основе статистики образования 
Евразийской экономической комиссии (URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/education.aspx)
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расходов государства на первом месте находится Россия (см. рису-
нок 3). Вместе с тем, на одного преподавателя приходится примерно 
одинаковое количество студентов везде, за исключением Армении: 
один преподаватель обслуживает вдвое мéньшее количество студен-
тов по сравнению с остальными странами. Однако высокий уровень 
расходов на образование, так же, как и низкая нагрузка на одного 
преподавателя, не являются показателями эффективности, если рас-
сматривать эти индикаторы в отрыве от научно-исследовательской 
деятельности и, соответственно, её инновационного выхода.

В этом контексте более интересной представляется картина в сфе-
ре исследований и разработок. Безусловным лидером по всем абсо-
лютным и относительным показателям является Россия, за которой 

Рис. 3. Некоторые показатели системы образования стран ЕАЭС  
по состоянию на начало 2017/2018

Источник: рассчитано и составлено автором на основе статистики образования 
Евразийской экономической комиссии (http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/education.aspx)
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следуют Беларусь и Казахстан. Однако, если судить по критериям, 
оценивающим конечный результат разработок, то можно увидеть 
иную картину. Глобальный индекс инноваций, рассчитываемый рядом 
организаций при поддержке Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности 1, формируется как средневзвешенная величина, 
включающая в себя оценку показателей развитости институтов, 
уровня развитости человеческого капитала и научно-исследователь-
ских разработок, а также результатов интеллектуальной деятельно-
сти. По итогам 2017 г. величина индекса в странах ЕАЭС составила: 
Россия — 47,89, Армения —  32,81, Казахстан —  31,42, Беларусь —  29,35, 
Кыргызстан — 27,56. Таким образом, несмотря на отставание по по-
казателям финансирования НИР и численности исследователей и ор-
ганизаций, Армения обеспечивает бóльшую результативность с точки 
зрения результатов исследовательской деятельности (см. таблицу 1).

Таблица 1
показатели сферы исследований и разработок стран еаЭс, 2016 г.

а
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Б
ел
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ь

к
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ы

зс
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сс

ия
Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки

69 431 383 78 4032

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки, млн долл.

23,0 237.7 194.7 7,6 14 109

Численность исследователей, чел 3 682,0 16 879 17 421 3454 370 379

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки в расчете 
на одного исследователя, тыс. долл.

6,3 14,1 11,2 2,2 38

Источник: составлено и рассчитано автором на основе статистики образования 
Евразийской экономической комиссии (http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/science.aspx)

 1 Global Innovation Index 2018 [Электронный ресурс], URL: https://drive.google.com/
file/d/19pkPBzzPhpWVPSCnR5B-UvrfAuKC22ep/view C. 23.
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Здесь же уместно привести статистику Всемирного экономического 
форума по ряду показателей (см. рис. 4). Так, например, Казахстан 
лидирует по возможности привлечения талантов в страну, а Россия —  
по возможности их удерживать. Однако с точки зрения инноваций 
и их потенциала по ряду показателей лидирует Армения, по некото-
рым — Армения и Россия.

Однако показатели качества системы образования по всем странам 
остаются на среднем уровне, что отражается на состоянии рынка 
товаров и услуг. Так, среди проблем, препятствующих развитию 
бизнеса, аналитики выделяют в числе прочих факторов следующие: 
неадекватный рынку труда уровень образования (Армения — 7,7, 
Казахстан —  11,9, Кыргызстан —  5,3, Россия —  7,4) и недостаточ-

Рис. 4. Некоторые показатели индекса конкурентоспособности  
экономик стран ЕАЭС * (максимальная оценка критерия 7 баллов)
Источник: составлено автором на основе данных Доклада о глобальной конкурен-
тоспособности (http://www3.weforum.org/docs/GCR2017–2018/05FullReport/TheG
lobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf)

* Примечание: Показатели по Беларуси в докладе отсутствуют.
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ность мощностей для инновационного развития (Армения — 6,2, 
Казахстан —  5,3, Кыргызстан —  3,6, Россия —  3,3) 1.

С одной стороны, официальные данные подтверждают, что доля 
людей с вышим образованием в странах ЕАЭС достаточно высока. 
Вместе с тем, если рассмотреть статистику рынка труда, в частности, 
структуру занятости по видам экономической деятельности, можно 
сделать ряд выводов об эффективности практической реализации 
полученного образования. Так, по итогам опроса, проведённого среди 
населения, причисляемого к трудовым ресурсам Армении по состоя-
нию на 2016 г., 19,6% опрошенных признали полученное образование 
очень полезным, 32,1% — относительно полезным, 10% — бесполез-
ным, а 36,6% оказались лицами без профессионального образования 2. 
Очень часто полученное образование не коррелирует с содержанием 
спроса на труд и в целом не способствует инновационному развитию 
экономики. Связано это во многом с тем, что на образовательном 
рынке стран ЕАЭС существуют определённые искажения: спрос 
на содержание образовательного продукта в большинстве случаев 
не соответствует спросу, предъявляемому со стороны рынка товаров 
и услуг. Экономика знаний требует больше специалистов, развиваю-
щих и обслуживающих сферу R&D с дальнейшей коммерциализацией 
продукта. Структура получаемого образования по специальностям 
в странах ЕАЭС отражает явное несоответствие в этом контексте.

Таким образом, структура занятости по видам экономической де-
ятельности показывает, что большинство занятого населения во всех 
странах ЕАЭС вовлечено в традиционные отрасли производства, 
преимущественно в сельское хозяйство, промышленность, торговлю, 
сферу образования и государственного управления. Это значит, что 
структура производства в странах ЕАЭС на данный момент не отра-
жает тенденций, разворачивающихся в мировой экономике.

Исходя из данных цифр и статистики по образованию, можно сде-
лать вывод о том, что система высшего образования предоставляет 

 1 Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum [Элек тронный 
ресурс] URL: https://www.weforum.org/reports/the-global- competitiveness-
report-2017–2018

 2 Трудовые ресурсы Республики Армения в 2015–2016 гг.: Доклад НСС РА (на арм. яз.). — 
2015–2016 гг. —  Ереван. —  С. 8–20. —  C. 20. [Электронный ресурс] URL: http://armstat.
am/file/article/trud_2017_1.pdf
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широкий выбор с точки зрения количественных показателей, однако, 
по качественным показателям не отражает реалий, происходящих 
на рынке конечных товаров и услуг.

В итоге, дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда 
создаёт предпосылки для миграционных процессов. Квалифици-
рованная и неквалифицированная рабочая сила перемещается в сто-
рону более благоприятных условий труда и жизни в целом, поскольку 

Рис. 5. Занятость по видам экономической деятельности, 
% к итогу, 2016 г.
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миграция, так же, как и бедность, является следствием, в первую 
очередь, относительно низкого уровня жизни и отсутствия возмож-
ности трудо устройства в месте постоянного проживания.

Квалифицированная рабочая сила мигрирует из-за того, что 
в эконо мической литературе стали называть термином «вызов сверх-
образования». С одной стороны, высшее образование является необ-
ходимым в условиях построения экономики знаний. С другой сторо-
ны, рост предложения труда лиц с высшим образованием не всегда 
сопровождается соответствующим ростом спроса на труд. Особенно 
это актуально для развивающихся стран, в которых возникает суще-
ственный дисбаланс от того, что рынок труда не в состоянии абсор-
бировать высококвалифицированную рабочую силу в силу низкого 
уровня институционального развития 1, что естественным образом 
приводит к «утечке мозгов».

Основным направлением трудовой миграции в рамках ЕАЭС 
является Россия, о чём свидетельствуют данные российского МВД 
(см. таб лицу 2). По количестве иммигрантов в этом контексте лиди-
рует Таджикистан, за которым следует Армения.

Таблица 2
иностранные граждане стран еаЭс, прибывшие в россию  

с целью работы по найму, 2016 г.

тыс. человек %

Страны ЕАЭС, всего, в т. ч.: 741,1 100

Армения 209,9 28,3

Беларусь 97,7 13,2

Казахстан 71,6 9,7

Кыргызстан 361,9 48,8

Источник: составлено автором на основе данных Аналитического вестника Со-
вета Федерации «Процессы в миграционной сфере и перспективы евразийской 
интеграции: опыт регионов». С. 23. [Электронный ресурс] URL: http://council.gov.
ru/media/files/YGXXO4dC4P9FzpdRdYpa6pQIkaZFLzPA.pdf

 1 Gimpelson, V. and Kapeliushnikov R. Age and Education in the Russian Labour Market 
Equation / V. Gimpelson, R. Kapeliushnikov // IZA DP / Institute of Labor Economics. — 
2017. —  Vol. 11126. —  P. 35. [Электронный ресурс] URL: http://ftp.iza.org/dp11126.pdf
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Учитывая интеграционные процессы, происходящие на евра-
зийском пространстве, сопровождающиеся упрощением процесса 
миграции трудовых ресурсов в пределах ЕАЭС, возникает риск пере-
распределения и концентрации рабочей силы. Это, в свою очередь, 
ставит новые вызовы перед Российской Федерацией с точки зрения 
решения проблемы адаптации иммигрантов в максимально лучшем 
для дальнейшего функционирования экономики варианте.

Потоки миграции естественным образом сопровождаются потоками 
частных иностранных трансфертов, и в пределах ЕАЭС безусловным 
лидером является Россия (см. таблицу 3).

Таблица 3
взаимные потоки трансфертов,  

прогнозное значение на 2017 г. млн долл.

получающая  
страна

отправляющая  
страна
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ия

армения 0 0 0 0 12

Беларусь 11 0 6 16 495

казахстан 16 37 0 21 1713

кыргызстан 4 8 1 0 89

россия 979 545 226 1904 0

Источник: составлено автором на основании данных Всемирного банка. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiaspora
issues/brief/migration-remittances-data

Таким образом, текущее состояние системы образования и рынка 
труда позволяет сделать ряд выводов. Структура мировой экономи-
ки меняется с большой скоростью, что вызывает также изменения 
в характере производственных процессов и условиях функциони-
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рования рынка труда. Происходящие процессы требуют гибкости 
адаптации от всех субъектов мировой экономики, вовлечённых 
в эти изменения. Для того, чтобы не выпасть из происходящих про-
цессов, повышая или хотя бы сохраняя эффективность и конкурен-
тоспособность, необходимо по возможности не отставать по скорости 
от технологического обновления и общих темпов оцифровывания. 
В первую очередь это касается субъектов рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг. В современных условиях рабочая сила по своим 
профессиональным компетенциям должна быть настолько гибкой, 
чтобы успевать адаптироваться к структурным изменениям и не от-
ставать по своему содержанию от изменения спроса на труд. Это, 
в свою очередь, требует постоянного совершенствования процесса 
обучения, поскольку в современном мире в каждый конкретный 
момент времени устаревает информация. Следовательно, необходи-
мостью становится концепция образования, длящегося всю жизнь 
(Lifelong learning), содержание которого также должно быть гибким. 
Невыполнение какого-либо из этих условий приводит к тому, что 
рабочая сила устаревает, не пользвуется спросом на рынке труда, 
что не только снижает эффективность функционирования эконо-
мики страны на макро-, но и приводит к негативным последствиям 
на микроуровне: трудовой ресурс, который не находит себе при-
менения в стране, начинает искать возможности трудоустройства 
за её пределами.

В этом контексте страны ЕАЭС по некоторым статистическим по-
казателям отстают от мировых тенденций оцифровывания и структур-
ного пересмотра основ производства и потребления. Существующая 
система образования требует немедленной модернизации с точки 
зрения формы и содержания преподаваемых дисциплин. Возникает 
необходимость разработки более гибких подходов, учитывающих 
индивидуальные предпочтения обучающегося и ориентирован-
ных на потребности реального рынка товаров и услуг. Вместе с тем, 
следует учитывать, что проблема миграции является производной 
от несоответствия спроса на труд его предложению, в том числе и из-
за нехватки рабочих мест в принципе. Это, в свою очередь, означает, 
что по-прежнему актуальным остаётся вопрос стимулирования ин-
вестиций для создания рабочих мест, то есть, фактически создания 
спроса на труд, за которым обязательно последует соответствующее 
предложение.



38

а. г. аветисян, п. с. аветисян

список использоваННыХ источНиков

1. Gimpelson, V. and Kapeliushnikov R. Age and Education in the Russian 
Labour Market Equation / V. Gimpelson, R. Kapeliushnikov // IZA DP / Institute 
of Labor Economics. — 2017. —  Vol. 11126. —  P. 35. [Электронный ресурс] URL: 
http://ftp.iza.org/dp11126.pdf

2. Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum 
[Электронный ресурс] URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-
competitiveness-report-2017–2018

3. Global Innovation Index 2018 [Электронный ресурс] URL: https://drive.
google.com/file/d/19pkPBzzPhpWVPSCnR5B-UvrfAuKC22ep/view

4. Man and Machine in Industry 4.0 / Boston Consulting Group [Электронный 
ресурс] URL: https://www.bcg.com/industries/engineered-products-infrastructure/
man-machine-industry-4.0.aspx

5. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution / World Economic Forum [Электронный ресурс] URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

6. Алексанков А. М. Четвёртая промышленная революция и модерни-
зация образования: международный опыт / А. М. Алексанков // Культура 
и безопасность [Электронный ресурс] URL: http://sec.chgik.ru/chetvertaya-
promyishlennaya-revolyutsiya-i-modernizatsiya-obrazovaniya-mezhdunarodnyiy-
opyit-2/ (дата обращения 19.06.2017)

7. Трудовые ресурсы Республики Армения в 2015–2016 гг.: Доклад НСС РА 
(на арм. яз.). — 2015–2016 гг. —  Ереван. —  С. 8–20. [Электронный ресурс] URL: 
http://armstat.am/file/article/trud_2017_1.pdf

REFERENcES

1. Gimpelson. V. and Kapeliushnikov R. Age and Education in the Rus-sian 
Labour Market Equation / V. Gimpelson. R. Kapeliushnikov // IZA DP / Institute 
of Labor Economics. — 2017. —  Vol. 11126. —  P. 35. [Elektronnyy resurs] URL: 
http://ftp.iza.org/dp11126.pdf

2. Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum 
[Elektronnyy resurs] URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-com-
petitiveness-report-2017–2018

3. Global Innovation Index 2018 [Elektronnyy resurs] URL: https://drive.
google.com/file/d/19pkPBzzPhpWVPSCnR5B-UvrfAuKC22ep/view



образование, рынок труда и миграция 

4. Man and Machine in Industry 4.0 / Boston Consulting Group [Elek-tronnyy 
resurs] URL: https://www.bcg.com/industries/engineered-products-infrastructure/
man-machine-industry-4.0.aspx

5. The Future of Jobs: Employment. Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution / World Economic Forum [Elektronnyy resurs] URL: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

6. Aleksankov A. M. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya i moder-nizatsiya 
obrazovaniya: mezhdunarodnyy opyt / A. M. Aleksankov // Kultura i bezopas-
nost [Elektronnyy resurs] URL: http://sec.chgik.ru/chetvertaya-promyishlen-
naya-revolyutsiya-i-modernizatsiya-obrazovaniya-mezhdunarodnyiy-opyit-2/ 
(data obrashcheniya 19.06.2017)

7. Trudovyye resursy Respubliki Armeniya v 2015–2016 gg.: Doklad NSS RA 
(na arm. yaz.). — 2015–2016 gg. —  Erevan. —  S. 8–20. [Elektronnyy resurs] URL: 
http://armstat.am/file/article/trud_2017_1.pdf



40

УДК 340.137.3

к вопросу доктрины интеграции  
и правовой парадигмы в еаЭс   
(теория и практика)
с. т. алиБеков
Казахская академия труда и социальных отношений,  
г. Алматы, Республика Казахстан

аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
официальной доктрины интеграции на постсоветском пространстве 
и важности правовой парадигмы как системы взглядов на право (ев-
разийской право) и основополагающие категории (понятия). Формат 
интеграции государств на постсоветском пространстве (1992–2018 гг.) 
менялся, включает документы организационного и правового содер-
жания и оформления. В государствах постсоветского пространства, 
на наш взгляд, могут по-прежнему только подходить к вопросам 
осмысления необходимости и содержания интеграции. Как известно, 
часть бывших республик отказались от интеграции, другая часть вы-
шла из формата интеграции на постсоветском пространстве. Менялись 
приоритеты, Казахстан исходил из многих векторов во внешней поли-
тике, от европейского до азиатского сотрудничества. Россия обозначала 
европейский вектор своей политики в направлении формирования 
с ЕС «четырёх общих пространств», в том числе и экономического.
Исторически интеграция эволюционирует через несколько основных 
ступеней, каждая последующая из которых постепенно развивается 
из предыдущей. Выделяются и этапы интеграционного процесса, 
которые интересны для евразийского (постсоветского) пространства. 
Интеграционный процесс обычно предваряется преференциальными 
торговыми соглашениями, которые заключаются на двусторонней 
основе, либо между уже существующей интеграционной группиров-
кой и отдельной страной либо группой стран. В соответствии с ними 
страны предоставляют друг другу более благоприятный торговый 
режим, чем третьим странам. На первом этапе интеграции страны 
переходят к созданию зоны свободной торговли, предусматривающей 
полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле товарами 
(всеми или большинством) и услугами при сохранении национальных 
таможенных тарифов в отношениях с третьими странами. Второй этап 
интеграции (таможенный союз) отличается согласованной отменой 
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национальных таможенных тарифов между странами-членами, 
введением ими общих таможенных тарифов и системы нетарифного 
регулирования торговли в отношении третьих государств. На третьем 
этапе (общий рынок) страны договариваются о свободе движения 
не только товаров и услуг, но и факторов производства —  капитала, 
рабочей силы и технологий. На четвёртом этапе происходит полная 
интеграция, предполагающая проведение странами-участницами 
единой экономической, валютной, бюджетной, денежной политики, 
введение единой валюты, учреждение органов наднационального 
регулирования внутри интеграционной группировки.
Формы, организационные структуры, содержание и правовое обеспе-
чение интеграции на различных этапах в настоящее время должны 
повлиять на систему взглядов и сформировать правовую парадигму. 
Правовая парадигма в юридической науке — явление относительно 
новое и нуждается в дальнейшем обосновании и применении к ин-
ститутам государства и общества, правовой материи в целом.

ключевые слова: интеграция, доктрина, модель, правовая пара-
дигма, евразийское право, наднациональные органы.

To the doctrine of integration  
and the legal paradigm in the EAEU  
(theory and practice)
S. T. AlIBEKov
Kazakh Academy of Labor and Social Relations, Almaty, Kazakhstan

Annotation. The article deals with the problems of formation of the of-
ficial doctrine of integration in the post-Soviet space and the importance 
of the legal paradigm as a system of views on law and fundamental ca-
tegories (concepts). The format of integration of states in the post-Soviet 
space (1992–2018) has changed, including documents of organizational 
and legal content and design. In the states of the post-Soviet space, in our 
opinion, can still only approach the issues of understanding the need 
and content of integration. As is known, part of the former republics refused 
integration, the other part came out of the integration format in the post- 
Soviet space. Priorities were changing, Kazakhstan proceeded from many 
vectors in foreign policy, from European to Asian cooperation. Russia de-
signated the European vector of its policy towards the formation of the “four 
common spaces” with the EU, including the economic one.
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Historically, integration has evolved through several major stages, each of which 
is gradually evolving from the previous one. The stages of the integration process 
that are interesting for the Eurasian (post-Soviet) space are also highlight-
ed. The integration process is usually preceded by preferential trade agree-
ments that are concluded bilaterally or between an existing integration group 
and a particular country or group of countries. According to them, countries 
provide each other with a more favorable trade regime than third countries. 
At the first stage of integration, countries move to the creation of a free trade 
zone, providing for the complete abolition of customs tariffs in mutual trade 
in goods (all or most) and services, while maintaining national customs tariffs 
in relations with third countries. The second stage of integration, the customs 
union, is distinguished by the coordinated abolition of national customs ta-
riffs between member countries, the introduction of common customs tariffs 
and a system of non-tariff trade regulation in relation to third countries. 
At the third stage of the common market, countries agree on the freedom 
of movement not only of goods and services, but also of production factors —  
capital, labor and technology. At the fourth stage, full integration takes place, 
which implies the implementation by member countries of a common economic, 
monetary, fiscal, monetary policy, the introduction of a single currency, the es-
tablishment of supranational regulatory bodies within the integration group.
Forms, organizational structures, content and legal support for integration 
at various stages at the present time should influence the system of views 
and form a legal paradigm. The legal paradigm in legal science is a relatively 
new phenomenon and needs further substantiation and application to its 
institutions of the state and society, legal matter in general.

Key words: integration, doctrine, model, legal paradigm, Eurasian law, 
supranational bodies.

Судя по числу научных исследований и их направленности можно 
утверждать, что в совокупности научная доктрина интеграции 
существует и даёт результаты, но не во всём полноценные и же-

лаемые. Документы, принимаемые на постсоветском (евразийском) 
пространстве за последние 25 лет, готовились с участием учёных, 
однако в них уже менее отчётливо слышны доктринальные звучания, 
оформляемые в качестве, как основополагающих, так и локальных 
документов. Возможно, к голосу учёных при принятии решений 
в дальнейшем уже особо не прислушивались.

Часть исследовательских работ посвящалась и аспекту самодоста-
точности суверенных государств. Отдельные авторы, представляющие 
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эти государства и по сегодняшний день придерживаются указанной 
точки зрения; некоторые исходят только из национальных интересов 
и ищут их в условиях интеграции. Выработка совместного «интегра-
ционного интереса» могло бы снять ряд существующих проблем, 
причём подобный «интерес» мог бы рассматриваться и в качестве 
основы официальной доктрины интеграционного процесса. Важно 
при этом выработать рекомендации в части обоснования категории 
«интеграционный интерес» с учётом формата национального интереса 
каждого государства в отдельности. Тем самым, государственный, 
интеграционный и международный интересы должны совпадать 
по общим основаниям, что может дать более позитивный результат.

Как известно, в теории признается официальная доктрина инте-
грации, принимаемая на национальном и наднациональном уровнях, 
чего мы не наблюдаем на постсоветском пространстве. Количество, 
качество и содержание документов, принятых в форматах СНГ (свы-
ше 3000), затем — ЕврАзЭС (свыше 1500) и ЕАЭС (свыше 1500) порой 
не вызывает сомнений; можно говорить о высоком уровне, особенно 
с точки зрения юридической техники, поскольку такие документы 
до стадии принятия готовились с активным участием учёных. В чём 
причина пробуксовки механизма их реализации?

Уже сейчас, как представляется, надо использовать модель: СНГ —  
ЕАЭС. Распыление по различным документам общего желания ре-
ализовать программу (направление) в интеграции вызывает, порой, 
необходимость наслаивания новых документов, что мы и наблюдаем. 
Необходима ревизия (систематизация или кодификация) по времени 
принятия, области регулирования, контроля над исполнением и т. д.

Представляется, что доктрина интеграции обсуждалась, однако 
лишь в некоторых принятых документах она фрагментарно про-
сматривается. Реально, что большое влияние продолжает оказывать 
«внешняя среда» в лице развитых интеграционных объединений 
и даже отдельных государств, не желающих так нужного нам по-
ложительного результата. Антироссийские санкции представляют 
собой лишнее тому подтверждение.

Важно также не забывать и формат СНГ по проблемам выработки 
стратегических документов, связанных с интеграцией и сопутствую-
щими вопросами единого экономического пространства. Пожалуй, 
с 1994 года каждый проект документа в рамках СНГ стал рассматри-
ваться с позиций самостоятельных суверенных государств. Эти решения 
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стали носить не обязательный, а рекомендательный характер. Ряд госу-
дарств уже не подписывает многие соглашения, особенно в экономиче-
ской сфере. Они стали отказываться от работы в Межгосударственном 
экономическом комитете и в Межпарламентской ассамблее. В этот 
период и была разработана Концепция интеграционного экономиче-
ского развития, однако она осталась нереализованной. Создание общего 
экономического пространства было представлено как необходимость 
воссоздания единой народно-хозяйственной системы с элементами 
прежнего управления —  централизованного распределения ресурсов, 
разработки межгосударственных программ и т. д. 1 Предлагаемая система 
регуляторов требовала значительных финансовых ресурсов, противоре-
чила рыночным принципам хозяйствования и, по сути, препятствовала 
расширению прав хозяйствующих субъектов. Концепция содержала 
принципы разделения труда и специализации, которые существовали 
в бывших советских республиках, когда одни из них поставляли сырье, 
а в других развивались перерабатывающие производства.

В условиях разного уровня экономического развития государств-
участников СНГ, разобщённости национальных правовых основ 
внешнеэкономической деятельности, а также несовпадения позиций 
отдельных государств трудно предположить, что эта концепция бы-
ла бы в достаточной степени реализована на практике, что зачастую 
мы и наблюдаем. Поэтому ряд государств СНГ, в том числе и Казахстан, 
хотя и поддерживали этот документ, но предложили переработать 
его с учётом всех замечаний и предложений. До сих пор различный 
уровень развития наших государств влияет на отношения между ними, 
хотя в рамках интеграции пытаются найти компромиссные варианты.

Перспективы в ЕврАзЭС (2000–2014 гг.) одно время пытались 
рассматривать с точки зрения разноскоростной и разноуровневой 
интеграции. Сложившаяся ситуация достижения масштабной цели 
по выходу процесса экономической интеграции из тупика стала воз-
можна только через создание единого экономического пространства, 
прежде всего теми государствами СНГ, которые оказались готовы 
к более тесному экономическому взаимодействию.

Категория «интеграция» включает в себя, помимо характеристики 
«целого», «восстановление или восполнение» либо даже объединение 
политических, экономических, государственных и общественных 

 1 Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] URL: cis.minsk.by
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структур в рамках региона, страны, мира. Различают политическую, 
экономическую, социальную и системную формы интеграции 1. В слу-
чае с ЕАЭС мы наблюдаем выбор экономической формы интеграции, 
но почему избран на данном этапе развития именно такой формат, 
не совсем ясно и по сегодняшний день.

Если рассуждать по восходящей, то напрашивается решение си-
стемной и социальной форм, а затем экономической и политической 
как более высоких форм интеграции. В свою очередь, экономическая 
интеграция проходит, как известно, пять этапов становления: зона 
свободной торговли —  таможенный союз —  единое экономическое 
пространство —  общий рынок — евразийский союз.

Если сравнивать с достижениями такой региональной организации, 
как Европейский союз, то её доктрина, по оценкам экспертов, пред-
ставляет собой совокупность теоретических представлений о целях, 
принципах и правовых формах европейской интеграции 2.

Экономическая интеграция определяется как процесс развития 
устойчивых взаимосвязей соседних государств, ведущий к их по-
степенному экономическому слиянию, основанный на проведении 
этими странами согласованной межгосударственной экономики 
и политики. Как известно, выделяют следующие формы проявления 
экономической интеграции: преференциальная зона — зона свобод-
ной торговли — таможенный союз — общий рынок — экономический 
союз — валютный союз и иные виды союзов. Кроме структурных 
уровней интеграционных процессов, различают основные признаки 
интеграции, как взаимопроникновение и переплетение национальных 
производственных процессов; структурные изменения в экономике 
стран-участниц; необходимость и целенаправленное регулирование 
интеграционных процессов.

В основных задачах ЕврАзЭС можно было увидеть частично постанов-
ку решения задач первых форм интеграции (системной и социальной).

По оценкам Экономического совета СНГ и Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, к 2010 году ослабла географическая и технологиче-
ская взаимозависимость отраслей всех постсоветских стран по причинам 
общемирового экономического кризиса и «разновекторной» экономи-
ческой политики постсоветских стран. Многие из них уже настолько 

 1 Философская энциклопедия [Электронный ресурс] URL: dic.academic.ru
 2 См. Balаssа B. A. The Theory оf Economic Integration. London, R. D. Irwin, 1961. 304 p.
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изменили структуру своей экономики, особенно промышленности, 
что в ней быстро понижается роль кооперации с Россией и другими 
странами Содружества Независимых Государств 1.

Как известно, в январе 1995 г. были заключены соглашения о Тамо-
женном союзе России, Белоруссии, Казахстана. Данное интеграционное 
объединение просуществовало недолго и в 2000 г. было преобразовано 
в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) с включением 
дополненительного числа евразийских государств. 18 ноября 2011 года 
страны Таможенного союза учредили Евразийскую экономическую 
комиссию, основной задачей которой является обеспечение условий 
функционирования и развития Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, а также выработка предложений в сфере 
экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, т. е. ЕЭК представляет собой надна-
циональный орган. Этому предшествовало создание Комиссии та-
моженного союза, которая функционировала до последнего времени.

Здесь мы переходим к проблеме формирования системы взглядов 
на право, тем более уже интеграционное или евразийское право. 
В Договоре о ЕАЭС (2014) закреплено право ЕАЭС и его структура. 
Правовая парадигма в юридической науке есть явление относитель-
но новое, она нуждается в дальнейшем обосновании и применении 
к ее институтам правовой материи в целом, государства и общества. 
Можно смоделировать две отправные точки, которые способны повли-
ять на последующее содержание правовой материи. Первая —  право 
(инструмент государства), вторая —  государство (инструмент права). 
Тем самым, система взглядов в зависимости от этих стартовых точек 
может кардинально меняться.

О правовой парадигме (системе взглядов) существует недостаточно 
научных разработок, хотя потребность в этом немалая. На постсовет-
ском пространстве научные работы есть в Российской Федерации, 
Казахстане и др., однако они носят в основном философско-правовой 
характер, хотя следует заметить, что это также в значительной мере 
влияет на взгляды общества в отношении правовой материи и зна-
чения государства, в её формировании с учётом научных методов, 
в том числе системного подхода. Так, А. С. Автономов констатирует, 

 1 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) [Электронный ресурс] URL: //un.org/
ru/ecosoc/unece
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что «К сожалению, системный подход до сих пор сравнительно редко 
применялся отечественными исследователями в области конститу-
ционного права; да и использование системного подхода зачастую 
ограничивалось лишь провозглашением его применения» 1.

Под правовой парадигмой можно понимать объективные кон-
цептуальные установки, вырабатываемые в государстве и обществе, 
касающиеся всех сфер их жизнедеятельности, направленные на ста-
новление и развитие страны с включением в правовую материю. 
Переход от элементов научной доктрины к официальной доктрине 
интеграции может занять немного времени, учитывая затрагиваемый 
более чем 25-летний предыдущий опыт.
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к вопросу о признании  
мировым сообществом ассамблеи  
народа казахстана …  уникальным  
институтом межэтнического согласия

а. с. аМаНова
Павлодарский государственный педагогический университет, 
г. Павлодар, Республика Казахстан

аннотация. В статье рассматриваются вопросы признания между-
народными организациями Ассамблеи народа Казахстана в качестве 
своеобразного органа, целью деятельности которого является стабили-
зация межэтнических и межконфессиональных отношений не только 
в Республике Казахстан, но и за её пределами. Даётся характеристика 
потенциала организации, и рассматриваются перспективы дальней-
шей её эволюции. Проанализирована практическая деятельность 
Ассамблеи в течение всего периода её существования. Сделан вывод 
об уникальности Ассамблеи как института гражданского общества 
в многонациональном государстве.

ключевые слова: Ассамблея народа Казахстана, межэтнические 
отношения, межконфессиональное согласие, диаспора.

on the issue of recognition  
of the Assembly of the People of Kazakhstan  
as a unique institution inter-ethnic consent  
on the part of the world community
A. S. AMANovA
Pavlodar State Pedagogical University Pavlodar, Kazakhstan

Abstract. The article deals with the recognition by international orga-
nizations of the Assembly of the People of Kazakhstan as a kind of body, 
the purpose of which is to stabilize inter-ethnic and interfaith relations 
not only in the Republic of Kazakhstan, but also abroad. A characteristic 
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of the organization’s potential is given, and prospects for its further evolution 
are considered. Analyzed the practical activities of the Assembly during 
the entire period of its existence. The conclusion is made about the uniqueness 
of the Assembly as an institution of civil society in a multinational state.

Key words: Assembly of People of Kazakhstan, interethnic relations, 
interfaith harmony, diaspora.

В истории человечества нет более востребованных ценностей, 
чем мир и согласие в обществе. Сегодня в мире основная часть 
государств является полиэтничными по составу населения. 

По данным ООН, в мире только около 10% стран —  моноэтничны. 
В современных реалиях полиэтничности и поликонфессиональности 
большинства стран мира успешную нацию формирует в единое целое 
государство. Сфера межэтнических отношений необычайно сложна 
и деликатна; здесь всё зависит от того, как использовать фактор по-
лиэтничности, в какое русло его направить. И когда такой фактор 
превращают из уязвимой точки в стратегический ресурс, он стано-
вится главным показателем взвешенной государственной политики, 
проводимой в стране.

В Казахстане благодаря политической воле Главы государства 
Н. А. Назарбаева создана модель межэтнических отношений, в ко-
торой базовые принципы национальной политики способствуют 
укреплению общественного согласия, казахстанской идентичности, 
толерантности и единства, ставших нормой государственных инте-
ресов и общественной жизни.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана (АНК) способству-
ет росту международного авторитета Республики Казахстан как 
страны, эффективно решающей проблемы межнациональных 
отношений. Вклад Ассамблеи по достоинству оценён на самом вы-
соком уровне. Прежний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 
совершивший визит в нашу страну, назвал Казахстан примером 
межнационального согласия, стабильного, устойчивого развития 
для других государств мира: «Казахстан может служить примером 
мирного сосуществования различных наций. Можно рассматри-
вать многообразие как благословение, а не как бич. Благодаря вам, 
различные этнические, культурные, религиозные и профессио-
нальные группы, которые составляют эту великую нацию, могут 
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участвовать в принятии тех решений, которые влияют на их жизнь. 
Это жизненно важно».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в страну под-
робно ознакомился с работой Ассамблеи народа Казахстана. Генсек ООН 
отметил, что он совершил путешествие по странам Центральной Азии 
и увидел регион, богатый историей и культурой. Он подчеркнул, что 
принципы Ассамблеи народа Казахстана сочетаются с принципами 
Организации Объединенных Наций. «Дружба является фундаментом 
мира, процветания и безопасности, она основывается на ценностях 
уважения, толерантности и терпимости. Это как раз принципы ООН. 
И это принципы Ассамблеи народа Казахстана», —  особо подчеркнул 
Пан Ги Мун 1.

Высоко отозвался о казахстанском народе и Папа Римский Иоанн 
Павел II, посетивший Казахстан: «Молюсь о Казахстане и его жителях 
с тем, чтобы эта великая страна в разнообразии своих этнических, 
культурных и религиозных компонентов развивалась в духе справед-
ливости, солидарности и мира. Казахский народ! На тебя возложена 
ценная миссия —  созидать страну в знак истинного прогресса» 2.

За свою историю АНК претерпела значительную эволюцию разви-
тия, на основе которой сформирована казахстанская модель межэтни-
ческой толерантности и общественного согласия. Модель презентована 
в Организации Объединенных Наций, странах-участницах ОБСЕ; 
в государствах, где прошли крупные международные форумы (городах 
Копенгагене, Вене, Женеве, Нью-Йорке).

Казахстанская модель стала одним из направлений тесного взаимо-
действия Ассамблеи народа Казахстана и Верховного комиссара ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств. Ассамблеей народа Казахстана 
подписаны соглашения о сотрудничестве с Общероссийской обще-
ственной организацией —  Ассамблеей народов России, Ассамблеей 
народов Татарстана РФ, Ассамблеей народа Кыргызстана по перспек-
тивам развития межкультурного диалога; обозначению направлений 
возможных совместных проектов; продвижению общегражданских 
ценностей и укреплению толерантности 3.

 1 Арыстанбекова А. Х. Казахстан в ООН: история и перспективы. Алматы, 2009.
 2 Косиченко А. Г. Диалог конфессий в условиях глобализации. Алматы, 2011.
 3 Абишева М. Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для ОБСЕ // 

Analytіc. Аналитическое обозрение. — 2009. — №  1. —  С. 5–10.
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В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева 
открыты кафедра Ассамблеи народа Казахстана, кафедра ЮНЕСКО ме-
жэтнической и религиозной толерантности. Под эгидой АНК действует 
кафедра ЮНЕСКО в Институте востоковедения им. Р. Сулейменова. 
На примере национального вуза во многих высших учебных заведе-
ниях открыты кафедры Ассамблеи народа Казахстана.

С целью обмена опытом представители Ассамблеи были во многих 
странах мира. В период председательства Казахстана в ОБСЕ казах-
станская модель межэтнической толерантности переведена на языки 
государств, являющихся её участниками, что ещё раз подтверждает 
международный авторитет и признание инициатив нашего государ-
ства в сфере межэтнических отношений и общественного согласия. 
Для обмена опытом в Секретариат АНК более 60 раз обращались 
зарубежные представители Франции, Германии, Великобритании, 
США, Швеции, Турции, Китая, России, Испании, Голландии, Израиля 
и других стран, что подтверждает интерес межгосударственных и за-
рубежных организаций к деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

«Казахстанский путь —  удивительное явление, за которым наблюда-
ют эксперты по всему миру. В других государствах существует множество 
этнических монологов, для Казахстана же характерен диалог. Ассамблея 
народа Казахстана —  особый инструмент, который служит эманацией 
народного казахстанского духа и является своего рода площадкой 
для интеркультурного диалога», —  считает Татьяна Дронзина, доктор 
политических наук (Болгария) 1. «Когда я приехал в Казахстан впервые, 
это было 20 лет назад, я увидел, что это действительно специфичная 
страна, с огромным межэтническим и межрелигиозным многообра-
зием, и я был впечатлен тем, насколько мудро и правильно выстроена 
работа по управлению всей этой многоликостью. В этом отношении 
Казахстан, может быть, и является уже примером для остальных го-
сударств», —  поделился эксперт из Франции Байрам Балчи 2.

Модель межэтнического и межконфессионального согласия, функци-
онирующую в стране, многие зарубежные эксперты признали как «уни-
кальный казахстанский путь» и даже предлагают « экспортировать» 

 1 Кульжанова Г. К. Роль Ассамблеи народов Казахстана в укрепления межэтниче-
ского согласия // Евразийское сообщество. — 2005. — №  2. —  С. 11–17.

 2 Тугжанов Е. Л. Институт Ассамблеи народов Казахстана в контексте социальной 
модернизации // Право и государство. — 2013. — №  1. —  С. 16–21.
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её в другие государства. По словам научного эксперта Академии на-
циональной обороны Австралии Мартина Малека, сила возникает 
у людей, когда они начинают действовать совместно. Точно так же 
Казахстан обрел глобальную силу, объединяя под миротворческими 
инициативами целые континенты. «Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что Казахстан —  настоящий остров стабильности на просторах 
СНГ. Это чудо, над которым ломают головы политологи, и всегда будут 
говорить историки, изучающие наш период —  рубеж XX и XXI веков. 
Когда страна и народ вынесли на себе самое тяжелое, но благородное 
испытание независимостью, время выбрало Нурсултана Назарбаева. 
И если суверенитет состоялся, то в этом заключается, прежде всего, 
историческая миссия и непреходящая заслуга Первого Президента 
Казахстана —  символа той независимости, благодаря которой ваша 
страна сохранила мир не только внутри себя, но и стала источником 
мира для других», —  рассказывает учёный, президент Центра информа-
ции и политического анализа США Хуман Садри. «Если одной фразой 
объяснить непревзойденные достижения Казахстана, то это будет 
“стабильность, мир и согласие”. Ассамблея народа Казахстана —  по-
литическое “ноу-хау” Лидера Нации, которое вызывает сегодня в мире 
огромный интерес», — подчеркнул автор 1.

Благодаря своему Президенту казахстанское общество обладает 
абсолютной монополией на мир, согласие и процветание. Всего этого 
ранее никогда не было в национальной истории страны. Современный 
Казахстан является ярким опровержением укоренившегося в XX веке 
мнения, что Востоку и Западу никогда не сойтись. Конечно, и сегодня 
цивилизационное отчуждение остаётся одной из важнейших проблем 
нового столетия. На этом фоне Казахстан, где бесконфликтно живут 
более 100 этносов и 17 конфессий, является знаковым исключением 
из общего правила. Президент Института высших геополитических 
исследований и смежных наук Италии Тиберио Грациани отмечает: 
«Нам, представителям европейской научной школы, кажется удиви-
тельным этот симбиоз, так как в наших геополитических исследованиях 
мы привыкли рассматривать религию, культуру, язык и этническую 
принадлежность как факторы разногласия между людьми или стра-
нами. Пример Казахстана показал нам, как идея чётко сформулиро-

 1 Официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана [Электронный ресурс] URL: 
http://www.assembly.kz/ru
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ванного социального и религиозного компромисса вместо того, чтобы 
представлять угрозу стабильности, может быть обращена в возможный 
положительный источник будущего развития государства. Идея то-
лерантного совместного сосуществования среди различных этносов 
дала возможность государству определить структуру самосознания 
новой страны, в которой стержень —  всеказахстанская идентичность. 
Другим аспектом объединения общества является языковой вопрос, 
который представляет один из ключевых факторов в межэтнических 
отношениях. “Филологический зигзаг” стал камнем преткновения 
для многих полиэтнических государств, но только не для Казахстана» 1.

Казахстанский опыт развития, когда будущее экономики, поли-
тики, социальной и культурной сферы развивается благодаря общим 
усилиям народа, объединяющего людей разных национальностей, 
но имеющих единые цели, благодаря Ассамблее, приветствуют и в дру-
жественных странах. «Я считаю, что идея президента Н. Назарбаева 
создать Ассамблею народа Казахстана 20 лет назад была очень своев-
ременной и мудрой. Во многом, благодаря усилиям такого рода инсти-
тутов, люди всех национальностей, живущих в Казахстане, чувствуют 
себя комфортно и в безопасности. Эта уникальная модель межнацио-
нального согласия стала и двигателем экономических успехов страны, 
фундаментом для решения социальных, политических и культурных 
задач», — отметил Сидхарт Саксена, Председатель Кембриджского 
форума по Центральной Азии, директор Казахстанского центра мира 
и согласия в Лондоне.

Член президиума Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ Максим Шевченко также акцентировал своё 
внимание на уникальной деятельности Ассамблеи народа Казахстана, 
отмечая: «Мне кажется, то, что делает Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
это, честно говоря, пример для нас, для многих. Это огромное до-
стижение и Ассамблеи народа Казахстана, с которым я, естественно, 
готов взаимодействовать, обмениваться опытом и учиться у казахского 
народа. Это, конечно, очень важный институт, который действует 
на благо казахского народа в целом и казахской нации» 2.

 1 Абишева М. Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для ОБСЕ // 
Analytіc. Аналитическое обозрение. — 2009. — №  1. —  С. 7.

 2 Карин Е. Т., Машан М. С., Мурзалин Ж. А. Стабильность политической системы 
Казахстана // Саясат. — 2010. — №  11–12. —  С. 34–45.
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За всё время существования Ассамблея превратилась в поистине 
авторитетный общественный институт по регулированию межна-
циональных отношений. Это можно увидеть из многообразия обще-
ственных объединений диаспор Казахстана. Создание Ассамблеи 
стало логическим продолжением внутренней и внешней полити-
ки Казахстана и его лидера с момента обретения независимости. 
Казахстан изначально взял курс на построение современного, свет-
ского государства, приверженного идеалам мира, толерантности 
и конструктивного диалога. Создание Ассамблеи народа Казахстана 
стало институциональным оформлением сферы межэтнических от-
ношений в республике, своего рода органом народной дипломатии. 
Ассамблея создавалась как принципиально новый институт граж-
данского общества, не имевший на тот момент аналогов, как в пред-
шествующей советской эпохе, так и в мировой современной практике. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря Ассамблее уда-
лось избежать политизации межэтнических отношений, направить 
имеющийся на то время конфликтный потенциал в конструктивное 
русло. Ассамблея народа Казахстана —  это результат уникального 
политического новаторства Казахстана. Сегодня опыт её работы 
становится привлекательным и полезным для многих стран мира.
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педагогическое обеспечение  
интернет-безопасности молодого поколения…   
как ответ на вызовы интеграционных процессов
а. М. атаяН, М. в. травиНа
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

аннотация. Статья освещает такую актуальную проблему, как ин-
тернет-безопасность молодёжи в условиях интеграционных процессов. 
В статье описаны угрозы и опасности, влияющие на молодое поколения, 
определены опасные аспекты их пребывания в сети Интернет. Авторы 
предлагают ряд решений по развитию информационной безопасности 
и формированию информационной культуры, как способу защиты лич-
ности от негативного воздействия информационной среды. Раскрыты 
термины: информационная безопасность, информационная культура, 
информационная компетентность, интернет-безопасность молодёжи. 
Предложено педагогическое обеспечение интернет-безопасности в виде 
памятки с правилами, которая может быть рекомендована молодёжи 
для безопасного пребывания в Сети. Сделаны выводы о том, как педаго-
гическое обеспечение интернет-безопасности молодёжи в современных 
условиях глобализации и интеграции будет способствовать повышению 
качества взаимодействия представителей разных стран и культур.

ключевые слова: интеграционные процессы, Интернет-безопасность, 
информационная безопасность, правила безопасности в сети Интернет, 
информационная культура, педагогическое обеспечение.

Pedagogical support of the Internet security 
of the younger generation as a response  
to the challenges of integration processes
A. M. ATAyAN, M. v. TRAvINA
The Herzen State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. This article covers such an urgent problem as the Internet safety 
of young people in the context of integration processes. The article describes 
the threats and dangers that affect the younger generation, identifies  dangerous 
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aspects of their stay on the Internet, and proposes a number of solutions 
for the development of information security and the formation of an in-
formation culture as a way to protect individuals from the negative impact 
of the information environment. The terms are disclosed: information secu-
rity, information culture, information competence, Internet safety of young 
people. It offers pedagogical support of Internet security in the form of a re-
minder with the rules that can be recommended to young people for a safe 
stay on the Internet. Conclusions have been made about how the pedago gical 
provision of Internet safety for young people in the modern conditions of glo-
balization and integration will contribute to improving the quality of interaction 
between representatives of different countries and cultures.

Key words: integration processes, Internet security, information security, 
Internet security rules, information culture, pedagogical support.

В последние годы в условиях глобализации, усиления конкурен-
ции во всем мире и усложнения геополитической обстановки 
наблюдается устойчивая тенденция к развитию интеграционных 

процессов, ведущих к возникновению и укреплению региональных 
экономических объединений. Немалую роль в обеспечении успеш-
ности таких проектов играет развитие единого информационного 
пространства и цифровизация экономики стран-участниц, в том числе, 
и евразийской интеграции. Взаимодействие представителей госу-
дарств Большой Евразии по вопросам науки, образования, культуры, 
гражданского общества, предпринимательства всё чаще реализуется 
в электронном виде. Учёными предлагаются различные модели раз-
вития научно-исследовательских, учебно-образовательных и промыш-
ленно-производственных технологий, сервисов и процессов на основе 
глобализации сотрудничества и интернет-технологий 1.

 1 Абрамян Г. В. Инфотелекоммуникационные проблемы, риски и угрозы высоко-
технологичных зон, научных парков и инкубаторов в науке и образовании стран 
БРИКС: Сб. ст. в 2 томах. СПб., 2015. С. 663–667; Он же. Модели научного со-
трудничества и профессионального образования в информационной среде стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) // ИТСиТ-2014. 
Кемерово, 2014. С. 7–8; Он же. Модели развития научно-исследовательских, 
учебно-образовательных и промышленно-производственных технологий, 
сервисов и процессов в России и странах ближнего зарубежья на основе гло-
бализации сотрудничества и интеграции инфотелекоммуникаций. СПб., 2015. 
С. 668–673.
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Важная роль в интеграционных процессах в условиях глобализа-
ции отводится молодому поколению, т. к. именно молодёжь наиболее 
открыта инновациям и новым моделям взаимодействия и развития 
на основе интернет-технологий.

Интернет в современном мире становится важным фактором вли-
яния на систему ценностей молодёжи. Вновь появляющиеся и с вы-
сокой скоростью распространяющиеся информационные технологии 
в современном обществе существенным образом влияют на сознание 
и поведенческие проявления молодого человека. Его социальное раз-
витие зависит от совокупности факторов, включающих в себя содер-
жательное наполнение информационного пространства общества, 
набор культурных ценностей и способы их передачи следующим по-
колениям. Развитие молодого поколения в условиях информацион-
ного общества и глобализации предопределяет новые возможности 
его прогрессирования, но и появления и распространения исходящих 
от этого общества угроз.

В современном мире всё возрастающее влияние на все стороны 
социального, экономического, культурного, политического и иного 
развития оказывает информация. Наиболее восприимчивой к новым 
веяниям и информационному воздействию является молодёжь вслед-
ствие своей эмоциональной неустойчивости и стремления познать 
что-то новое. Усваивая новые информационные веяния, молодые 
люди оказывает заметное влияние на качественное изменение со-
циальной структуры общества.

Какие угрозы несут новые интернет —  технологии молодому поко-
лению? В связи с развитием информационного общества появляется 
ряд факторов, которые негативно влияют на молодёжь. К негативным 
факторам информационной среды, способным нанести угрозу безопас-
ности личности, следует отнести: доступность и неограниченный объём 
информации, наличие в Интернет-пространстве средств манипуляции 
сознанием, влияющих на психическое и физиологическое состояние 
школьника, наличие запрещённых ресурсов. Информационные по-
токи, существующие и распространяющиеся в настоящее время, могут 
приводить к ряду негативных тенденций в личностном развитии 
детей и юношества. К ним, прежде всего, относятся:

— разносторонние отклонения в физическом развитии;
— развитие негативных эмоциональных состояний;
— широкое распространение киберзависимости;
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— проблемы, связанные с формированием сексуального поведения;
— формирование поведения, связанного с риском для жизни 

и опасного для здоровья;
— кибербуллинг (преследование сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бой-
котирование с помощью различных интернет-сервисов).

Исходя из вышесказанного, информационная культура личности 
является одной из базовых компетентностей, на формирование кото-
рой направлена современная российская система образования, одну 
из целей образования 1. С понятием информационной культуры тесно 
связана информационная безопасность. Информационную безопасность 
следует понимать, как «состояние защищённости жизненно важных 
интересов личности, проявляющееся в умении выявлять и иденти-
фицировать угрозы информационного воздействия и умении ском-
пенсировать негативные эффекты информационного воздействия» 2. 
Средствами информационного воздействия могут быть литература, 
искусство, образование, воспитание, личное общение, а также сред-
ства массовой коммуникации (в том числе интернет) 3. Таким образом, 
хотя само понятие «информационная безопасность» не сводится 
лишь к аспектам, связанным с компьютеризацией, а является более 
широким, интернет-безопасность образует часть информационной 
компетентности и счтается одной из наиболее актуальных сегодня тем.

Некоторые современные авторы высказывают мысль о необходимо-
сти повышения роли интернета в современном школьном образовании. 
Так, В. М. Спиваковский пишет: «Сорок лет назад писатель Даниил Данин 
хорошо сказал, что детей нужно знаниями соблазнять. Применительно 
к сегодняшнему дню это значит увлечь ученика, чтобы он сам захотел 
“погуглить” в Интернете и полистать Википедию…, например, сколь-
ко учебных часов в школьном расписании направлено на то, чтобы 
 соответствовать Google_Yandex, ведь главное теперь —  быстрый поиск 

 1 Атаян A. M. Дидактические основы формирования информационной культуры 
личности в условиях информатизации общества: автореф. дис.. канд. пед. наук: 
13.00.01 / A. M. Атаян. —  Владикавказ, 2001.

 2 Малых Т. А. Педагогические условия развития информационной безопасности 
младшего школьника: автореф.дисс… канд. пед. наук: 13.00.01. / Малых Т. А. —  
Иркутск, 2007. —  С. 184.

 3 Там же. С. 185.
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нужных знаний. В результате получим пропорцию, которую назовём 
“учёба против жизни”» 1. Однако, на наш взгляд, к идее о расширении 
компьютеризации в обучения следует относиться с осторожностью. 
Представляется, что интернет не только приносят пользу, но и является 
сильным искушением для учащихся, затягивающим их в виртуальный 
мир, и надо учить школьников распределять своё время, не только 
развлекаться, но и получать знания, уметь отличать авторитетные ис-
точники от сомнительных. В числе небезопасной интернет-информации 
проводятся, в частности, следующие виды сайтов: посвящённые какой-
либо незаконной деятельности, подвергающие риску конфиденциаль-
ность посетителей, с рекламой табака и алкоголя, пропагандирующие 
насилие и девиантное поведение, содержащие информацию о сектах 
и террористических организациях, посвящённые продаже запрещённых 
товаров. Опасность таких ресурсов состоит в возможности нарушения 
нормального развития ребёнка, неправильного формирования нрав-
ственных ценностей, знакомстве с людьми с преступными намерениями, 
заражении компьютера вредоносными программами 2.

Конечно, не вполне верно анализировать влияние Интернета 
только с позиций критического подхода, так как сетевые ресурсы 
способствуют процессу обучения, расширяют кругозор пользовате-
лей и предоставляют новые возможности коммуникации. Но сегодня 
уже есть основания утверждать, что Интернет становится настоящим 
оружием массового поражения, которому вполне под силу «расчело-
вечить» целое поколение, трансформировав его ценности и идеалы, 
причем сделать это довольно быстро и практически незаметно 3.

 1 Обухович В. В. Интернет-безопасность в контексте системы среднего образова-
ния // Педагогика Высшей школы. Научный журнал. Спецвыпуск. Сб. мат-лов 
научно-практ. конф. с международным участием «Современное образование 
в области безопасности жизнедеятельности: теория, методика и практика». — 
2015. — №  3.1 (3.1). —  С. 120–121.

 2 Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. посо-
бие для студентов высших учебных заведений; 3-е изд., стер. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. — С. 27.

 3 Обухович В. В. Интернет-безопасность в контексте системы среднего образова-
ния // Педагогика Высшей школы. Научный журнал. Спецвыпуск. Сб. мат-лов 
научно-практ. конф. с международным участием «Современное образование 
в области безопасности жизнедеятельности: теория, методика и практика». — 
2015. — №  3.1 (3.1). —  С. 120–121.



61

педагогическое обеспечение интернет-безопасности молодого поколения… 

Информационная безопасность понимается как «защищённость 
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных 
или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера, способных нанести ущерб владельцам или пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры» 1. Важно отметить, 
что зачастую молодёжь не понимает данную опасность, которую дети 
и подростки могут встреить в интернете. В этой связи путём развития 
информационной безопасности является просветительская деятель-
ность 2. Одной из проблем является отсутствие в образовательных 
учреждениях предметов по медиа-безопасности, часто школьники 
и студенты даже не понимают этого термина. Знания о медиа-без-
опасности необходимы в связи с тем, что вредоносные сайты устроены 
таким образом, что находятся в поисковых системах при безопасных 
запросах 3. Представляется, что отказ от вредной информации должен 
быть осознанным выбором молодёжи, сформированным под влиянием 
просветительской деятельности. Касаемо школьников специалисты 
предлагают ряд решений проблемы медиа-безопасности: например, по-
сещение определённого перечня безопасных сайтов, интернет-фильтр. 
Однако все указанные меры не должны быть скрытыми от школьника. 
Так, психолог Андрей Березников отмечает: «Чтобы запреты не вы-
звали негативного отклика (особенно когда речь идёт о подростках), 
нужно все ограничения проговаривать в устной беседе с ребенком» 4. 
Важно отметить, что запрет не является решением проблемы. Так, пси-
хологи выделяют три типа школьников, пользующихся интернетом: 

 1 Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. посо-
бие для студентов высших учебных заведений; 3-е изд., стер. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. — С. 12.

 2 Обухович В. В. Проблемы модернизации современного гуманитарного образова-
ния // Модернизация общего образования: проблемы самоопределения ученика 
в современном образовательном процессе. Сб. научн. статей. —  СПб.: Свое изда-
тельство, 2016. —  С. 185.

 3 Малых Т. А. Педагогические условия развития информационной безопасности 
младшего школьника: автореф.дисс… канд. пед. наук: 13.00.01. / Малых Т. А. —  
Иркутск, 2007.

 4 Обухович В. В. Интернет-безопасность в контексте системы среднего образова-
ния // Педагогика Высшей школы. Научный журнал. Спецвыпуск. Сб. мат-лов 
научно-практ. конф. с международным участием «Современное образование 
в области безопасности жизнедеятельности: теория, методика и практика». — 
2015. — №  3.1 (3.1). —  С. 120.
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« ботаники» (интересуются только полезной информацией), «потреби-
тели онлайн-контента» (ищут общения, наиболее часто используемые 
ими ресурсы —  это социальные сети и всевозможные чаты), а также 
«универсалы» (совмещают все виды сетевой активности). Запреты 
действуют лишь на первую группу, но ей они и не нужны. У осталь-
ных же радикальные меры вызывают противодействие и подрывают 
доверие к взрослым 1. В этом отношении неэффективным и неэтичным 
считается метод программ-шпионов, которые просто позволяют видеть 
все действия ребёнка в сети 2. «Ребенок, скорее всего, воспримет это как 
предательство», —  считает психолог Наталья Мелешкова 3.

До школьника важно донести правила пользования Интернетом, 
раскрывая особую важность каждого из них, тем самым развивая 
его информационную культуру 4. Мы предлагаем к использованию 
памятку, которая может быть рекомендована молодёжи для безопас-
ного пребывания в Сети (интернете).

памятка «как сделать интернет безопасным?»

№ 1 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Подумайте, прежде чем поделиться информацией

Всё, что попало в Cеть или даже в смартфон, может остаться там на-
всегда. Стереть данные из Cети бывает очень сложно. Если вы особенно 
сильно переживаете за какую-то информацию, лучше ей не делиться 
вообще.

№ 2 РАСПОЗНАЙТЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
На что надо обратить внимание прежде,  
чем вступить в диалог с незнакомцем?

• Вы не знакомы с этим человеком в реальной жизни
• Ваш собеседник явно взрослее вас

 1 Детский совет «за» безопасный интернет [Электронный ресурс] Официальный 
сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. URL: http://spbdeti.
org/id2132 (дата обращения: 18.10.2015)

 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Атаян А. М. Информационная культура личности как условие существования 

и развития в информационном обществе / А. М. Атаян // Интернет. Общество. 
Личность: ИОЛ-2000: Новые информационно-педагогические технологии. Вторая 
международная конференция: Тезисы докладов. Институт «Открытое общество». 
СПб., 2000. С. 11.
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• У него нет или очень мало друзей в социальной сети
• Собеседник о чем-то просит: сфотографироваться, прислать 

какие-то данные и т. д.
Даже если в общении он использует какую-то вашу личную ин-

формацию, это ещё не означает, что ему можно доверять.

№ 3 ХРАНИТЕ ТАЙНЫ
Персональные данные (имя, фамилия, адрес, дата рождения, 

номера документов) можно вводить только на проверенных сайтах —  
например, на сайтах банков, государственных услуг или покупки 
билетов. И только в том случае, если соединение устанавливается 
по протоколу https. Слева от адреса сайта должен появиться значок 
в виде зеленого замка —  это означает, что соединение защищено.

Создавая свой профиль в социальных сетях, ограничьте доступ 
к вашим данным и фото до круга тех людей, которых вы знаете лично 
и можете им доверять.

№ 4 ВХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ЗАЩИЩЁННЫЕ СЕРВИСЫ
Можно использовать входы через социальные сети или почту, 

но нужно смотреть, какие права вы даёте стороннему сайту.
Фишинг —  способ выманивать у человека его данные: логин, на-

звание учётной записи и пароль.

№ 5 ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Чтобы проверить информацию, которую вы получили в интернете, 

следуйте следующим рекомендациям:
• поищите ещё два-три источника, желательно и на других язы-

ках тоже;
• найдите первоисточник и задайте себе вопрос: «Можно ли ему 

доверять?»;
• проверьте, есть ли в Сети другие мнения и факты, которые 

опровергают или подтверждают сказанное.

№ 6 СОБЛЮДАЙТЕ СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ
Существуют правила, актуальные для любых сообществ:
• пишите грамотно,
• не будьте навязчивым,
• не участвуйте в травле,
• не оскорбляйте других,
• не игнорируйте вопросы собеседника, кроме явного троллинга 

или оскорблений,
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• не позволяйте своим негативным эмоциям выходить 
из-под контроля,

• не привлекайте к себе внимание за счёт эпатажа.
Не нужно делать в интернете ничего, чего бы вы не стали делать 

в физическом мире. Разница между виртуальной и реальной дей-
ствительностью минимальна.

Не менее важным представляется знакомство учащихся с полез-
ными сайтами. Так, многих учащихся могут заинтересовать сайты 
вузов, в которые они планируют поступать. Сегодня в условиях раз-
вития информационных технологий сайты вузов приобретают особое 
значение. Они становятся таким же источником информации, как дни 
открытых дверей, или информация, полученная от официальных 
лиц. Можно смело утверждать, что сегодня сайт —  это неотъемле-
мая часть имиджа вуза. Важно отметить, что интернет-безопасность 
должна была частью образования не только детей, но и родителей. 
Зачастую родители не знают об опасностях, которые ребёнок может 
встретить в интернете, не следят за временем и деятельностью детей 
в сети, не знают о программах родительского контроля и фильтрации. 
Часто родители считают, что интернет-образованием должна зани-
маться школа, однако это не так. Каждая семья должна продумать 
собственную стратегию родительской помощи в интернете, состоящую 
из следующих элементов: правила и ограничения, личный контроль, 
использование технических средств защиты, личное активное участие 
в виртуальной жизни детей, возможно участие в каких-либо деловых 
играх по развитию информационной культуры и информационной 
безопасности в Интернете 1. Таким образом, интернет-безопасность 
молодёжи должна занимать важное место, воспитывая личность, 
не только защищённую от негативной интернет-информации, но и спо-
собную делать собственный выбор.

Педагогическое обеспечение интернет-безопасности молодёжи 
в современных условиях глобализации и интеграции будет способство-
вать также и повышению качества взаимодействия представителей 
разных стран и культур.

 1 Алборова С. З., Атаян А. М. Компьютерные деловые игры как средство развития 
информационной культуры // Информационные технологии в образовании 
(ИТО’2001): Материалы XI Международной конференции. СПб., 2001. С. 5–6.
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региональные интеграционные  
объединения в евразийском пространстве… : 
теоретико-методологические подходы 
к анализу
д. в. Белявцева
Белорусский государственный экономический университет,  
г. Минск, Беларусь

аннотация. В статье анализируются теоретические подходы к анали-
зу региональных политических процессов в евразийском пространстве. 
Автор выделяет исследовательские практики интерпретации регио-
нального развития и делает вывод о том, что в ХХI в. основное внимание 
концентрируется на изучении процессов формирования горизонталь-
ных связей и коммуникаций между государствами, образующими 
региональные интеграционные объединения. Они многообразны, 
представлены различными типами и видоизменяют конфигурацию 
политических границ в мире и евразийском пространстве. Одни и те же 
территории евразийского пространства входят в разные региональные 
союзы. Это позволяет прогнозировать возможности их сопряжения. 
Среди теоретических подходов к анализу процессов региональной 
интеграции наибольшим потенциалом обладают актуализирующие 
региональный интерес и региональную идентичность. Последние 
лежат в основе объяснительной модели интеграции. Региональный 
интерес является результатом экономических, культурных и управ-
ленческих расколов в мире. Во многом он есть интерес элит и реа-
лизуется в мобилизованных формах. Реактивность региональному 
интересу придаёт внешняя угроза и потребность в безопасности. 
Безопасность создаёт условия для устойчивого стабильного развития 
интеграционных процессов. Ключевым фактором формирования 
устойчивой региональной интеграции также является региональная 
идентичность. Под влиянием региональной идентичности формиру-
ются различные типы образований. Для евразийского пространства 
характерен «историко-политический» тип интеграции. Он создаётся 
на основе потребности в безопасности, доверии, обосновывается общей 
идентичностью, подобием моделей экономического развития и харак-
теризуется выжидательностью, низкой скоростью интеграционного 
движения и доминированием горизонтальных связей.
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Regional integration entities in Eurasia:  
theoretical and methodological approaches 
to the analysis
D. v. BIAlIAUTSAvA
Belarus State Economic University, Minsk, Belarus

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical approaches 
to the analysis of regional political processes in the Eurasian space. The author 
analyzes the research practices in the interpretation of regional development 
and concludes that in the twenty-first century. The main attention is focused 
on the study of the formation of horizontal relations and communications 
between the territories belonging to different states and forming regional 
integration. Regional integration is diverse, represented by different types 
and alter the configuration of political borders in the world and Eurasian 
space. The same territories of the Eurasian space are included in different 
regional integration. This allows you to predict their pairing. Among theoret-
ical approaches to the analysis of regional integration processes, actualizing 
regional interest and regional identity have the greatest potential. They 
underlie the explanatory model of integration. Regional interest is the re-
sult of economic, cultural, and managerial divisions in the world. In many 
ways, it is the interest of elites and it being implemented in mobilized forms. 
Reactivity to regional interest is given by external threat and the need for se-
curity. Security creates the conditions for sustainable stable development 
of integration. A key factor in the formation of sustainable regional integration 
is regional identity. Under the influence of regional identity, various types 
of entities are formed. For the Eurasian space, a “historical-political” type 
of integration is characteristic. It is created on the basis of the need for secu-
rity, trust, is justified by a common identity, similarity of models of economic 
development and is characterized by expectancy, low speed of integration 
movement and the dominance of horizontal links.

Key words: regional political development, regional integration, mega- 
regional partnerships, integration model, historical-political type of inte-
gration, regional interest, regional identity.
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Процессы регионализации, происходящие в мире, имеют множество 
аспектов и предполагают учёт нескольких составляющих. С одной 
стороны, они являются объектом исследования экономики и гео-

графии. С другой стороны, региональные трансформации активно изуча-
ются в рамках политической науки, геополитики, глобалистики и теории 
международных отношений. Интерпретация регионального развития 
претерпела в ХХ в. значительную эволюцию от сосредоточения на изме-
нениях, происходящих во внутренних регионах государств, до осознания 
необходимости учёта не только вертикальных связей, но и коммуникаций 
между регионами, входящими в различные государственные образования, 
и самими государствами, образующими региональные партнёрства и объ-
единения. В настоящее время в интеллектуальном сообществе активно 
разрабатывается новая объяснительная модель развития на региональном 
и национальном уровнях 1. Это связано с переформатированием полити-
ческого пространства, появлением политических границ нового формата, 
очерчивающих различные типы региональных образований.

Развитие мировой системы предполагает наличие неравенств 
и столкновений, следовательно, постоянное воспроизводство поли-
тических границ является закономерностью. Представленные в лю-
бом формате, вплоть до виртуального, политические границы есть 
легитимация и манифестация различных ценностей, идентичностей, 
правил игры и др., характерных для включённых в них сообществ. 
Ещё в середине ХХ в. при исследовании проблем регионального раз-
вития было отмечено, что доминированию центростремительных сил 
в политически организованном сообществе способствует ценностная 
целостность населения 2, «иконография» 3. Иными словами, полити-

 1 Ватыль В. Н. Глобализация и современные интеграционные процессы: теоре-
тико-методологические модусы осмысления / В. Н. Ватыль // Веснік Брэсцкага 
ўніверсітэта. Сер. 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 2016. № 2. — С. 86; 
Семененко И. С. Социально-политические изменения в современном мире: про-
блемы концептуализации / И. С. Семененко // Глобальный мир: к новым моде-
лям национального и регионального развития: в 2 т. / редкол.: И. С. Семененко 
(отв. ред.) [и др.]. — М.: ИМЭМО, 2014. — Т. 1. — С. 7.

 2 Gottmann J. The Significance of Territory. Charlottesville, VA: University of Virginia 
Press, 1973.

 3 Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography / R. Hartshorne // 
Annals of the Association of American Geographers. 1950. Vol. 40. No. 2. P. 95–130.
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ческие границы могут считаться биоэтносоциальным инвариантом 
общественной жизни 1. Границы, очерчивающие разнопорядковые 
различия, являются фактором инерции мирового развития, обе-
спечивая его преемственность и стабильность.

Таким образом, в ХХI в. важным направлением в исследовании 
трендов мирового регионального развития становится выработка тео-
ретико-методологических оснований для анализа факторов, влияющих 
на формирование устойчивых интеграционных региональных объ-
единений. В рамках политико-управленческого подхода региональные 
объединения видятся как управленческие структуры, выделенные 
с формально-правовой точки зрения и обладающие рядом признаков, 
в частности, определёнными границами, властью и политической 
субъектностью. Но в условиях глобализации конфигурация границ 
претерпевает существенные изменения.

Особенности формирования современных интеграционных объ-
единений, а также уровень включённости в процессы входящих в них 
стран различаются. Более того, государства зачастую становятся 
участниками различных образований. Это позволяет прогнозировать 
сопряжение различных интеграций и делает актуальным их исследо-
вание с точки зрения следующих подходов: системного, где ключевым 
фактором для выделения регионального объединения оказывается 
региональный интерес, и социологического, рассматривающего в ка-
честве регионообразующего фактора региональную идентичность.

Возможность появления регионального интереса определяется 
наличием расколов в мире по культурному, экономическому, управ-
ленческому принципу. Региональный интерес опосредован чувством 
«места» и в его структуру могут входить «местные» культурные, эконо-
мические интересы, политические требования. Примером значимости 
региональных экономических интересов являются приграничные 
и трансграничные регионы. Начало процессов их создания относится 
к 1960–1970-м гг. Для формирования таких регионов важными оказы-
вались: экономико-географическое положение, уровень экономического 
развития, отраслевая структура, взаимодополняемость, этноконфес-
сиональный состав, особенности социальной психологии. Сегодня 
актуализация регионального интереса происходит под влиянием роста 

 1 Raffestin C. Autour de la fonction sociale de la frontier / С. Raffestin // Espaces et sociétés. 
Paris, 1993. №  70 (71). P. 164.
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диспропорций в развитии территорий, появления в результате соци-
ально-экономических трансформаций депрессивных регионов, с одной 
стороны, и инвестиционно привлекательных, с другой. Приграничные 
и трансграничные регионы в условиях глобальной экономической си-
стемы трансформируются в мегарегиональные парт нёрства (например, 
Соглашение о Тихоокеанском партнерстве (ТТП), инициатива «Один по-
яс, один путь» и др.), региональные интеграционные объединения и др.

Региональный интерес зачастую является интересом элиты и реа-
лизуется ею через мобилизационные формы политического участия. 
В этой связи формирующиеся интеграционные образования могут 
рассматриваться как политическая сеть, созданная странами-лиде-
рами для распространения и укрепления своего влияния. Но прояв-
ление регионального интереса может носить и реактивный характер 1. 
Фактором активизации выступает внешняя угроза. Данное обстоя-
тельство сближает модели региональных интеграционных объеди-
нений, созданных на основе интереса и идентичности. Региональная 
идентичность придаёт устойчивость развитию и определяется как 
ключевой момент конструирования интеграции 2.

В ХХ в. влияние региональной идентичности аутентичного характе-
ра на развитие современного государства нашло отражение в концепции 
регионального государства и воплотилось в децентрализации многих 
унитарных европейских государств. В ХХ–ХХI вв. региональная иден-
тичность провоцировала конструирование и развитие интеграционных 
образований различных типов и уровня институализации (ЕС, СНГ) 3.

Региональная идентичность складывается на основе региональной 
традиции и зависит от паттерна регионального развития террито-
рии, который определяется как «исторически формирующийся тип 
воспроизводства региональной идентичности» 4. Значимыми оказы-

 1 Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений: моно-
графия. — М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. — С. 22–23.

 2 Keating M. The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restricting and Political 
Change. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. — Р. 85.

 3 Эйсмонт А. Г. Региональное политическое развитие в Европейском Союзе и Содру-
жестве Независимых Государств: Дис. на соиск. уч. ст. канд. полит. наук. Санкт-
Петербург, 2010.

 4 Алаудинов А. Л. Региональная идентичность —  основа формирования общена-
циональной политической идентичности / науч. редактор В. Х. Алаев, отв. ред. 
В. В. Черноус. — Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2015. — С. 24.
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ваются также факторы заселения, освоения территории. Созданное 
в результате интеграционное образование обозначают как «истори-
ко-политический» тип 1.

Сегодня основное внимание исследователей сосредотачивается 
на рассмотрении факторов, обеспечивающих стабильность и равно-
весие политических сообществ. Среди них выделяют наличие ресурс-
ного потенциала для развития, безопасность региона от внешних, 
а также внутренних потрясений. Ресурсный потенциал региона 
может определяться как факторами первого порядка (природой), 
не зависящими от человека (природные богатства, географическое 
положение и т. д.), так и факторами второго порядка (человеческий 
капитал, наличие больших агломераций, институциональная среда). 
Если факторы первого порядка были значимы в ХХ в., то сегодня 
наибольшую роль играют факторы второго порядка 2. Отсюда воз-
растает роль институциональной среды, особенности регионального 
«образа действий» 3.

Российский исследователь А. Д. Богатуров выделяет три типа об-
ществ: традиционные, современные и конгломеративные. Современное 
общество рационально в отличие традиционного. Конгломеративным 
является общество, для которого «характерно длительное сосущество-
вание и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделео-
бразующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты 
образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность орга-
низованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрам-
ляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные 
или мало изменяющиеся пропорции» 4. По мнению А. Д. Богатурова, 

 1 Ватыль В. Н. Глобализация и региональная интеграция как основные тренды 
современных мирополитических процессов: обновление исследовательских 
подходов // Политология: государственная политика и управление. Вып. 1: 
сб. науч. тр. Евразийского собрания политологов. — Минск: Беларуская навука, 
2018. — С. 32.

 2 Зубаревич Н. В. Региональное развитие и региональная политика России / 
Н. В. Зубаревич // ЭКО. 2014. №  4. — С. 7–8.

 3 Байков А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в за-
рубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А. Д. Богатуров. — М.: Аспект 
Пресс, 2012. — С. 9–10.

 4 Очерки теории и политического анализа международных отношений  / А. Д. Бога-
туров [и др.]. — М.: Аспект Пресс, 2002. — С. 18.
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последние есть иммунный ответ на модернизацию, инструментом 
чрезвычайно успешного приспособления традиционного общества 
к индустриальной и постиндустриальной среде. Анклав «традицион-
ного» не обречён раствориться в окружающей его среде. Точно так же 
анклаву «современного» не гарантировано преобладание в масштабах 
всего общества 1.

Очевидно, что к таким моделеобразующим элементам может быть 
отнесена и региональная идентичность. Описывая её особенности 
в российском обществе, М. П. Крылов выделяет транстрадицион-
ный, традиционалистский и надтрадиционный типы. Для транс-
традиционнного характерны идеи адаптации, преемственности 
в развитии, связь с традициями и местный культурный субстрат. 
Традиционалистскому типу свойственны идеи сохранения языка, 
развитое историческое сознание; надтрадиционному присущи мобиль-
ность, экстерриториальность, равноценность времени и пространства, 
уважение права выбора 2. Присутствие в белорусском обществе, так же, 
как и в российском, всех трёх типов позволяет относить его к конгло-
меративному. Представляется также, что данная типология является 
рабочей для большинства стран евразийского пространства.

В современных условиях, когда наблюдается снижение значимости 
традиционных ценностей, региональная идентичность провоцируется 
потребностью в «чувстве сообщества» (К. Дойч) и заинтересованностью 
в безопасности. Последние есть продукт длительных коммуникаций. 
Сконструированная подобным образом региональная идентичность 
способствует устойчивости интеграционного сообщества. Потребность 
и интерес оказываются ключевыми для зарождения и развития ре-
гиональных интеграционных процессов.

Обозначенные выше концептуальные подходы к анализу регио-
нальных образований, основанные на методологических принципах 
нового институционализма, инструментализма, конструктивизма 
и сетевого подхода, формируют модель интеграции в исследовании 
регионального политического развития. Данная модель активно ис-
пользуется для анализа интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, 

 1 Очерки теории и политического анализа международных отношений / А. Д. Бога-
туров [и др.]. — М.: Аспект Пресс, 2002. — С. 34.

 2 Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской России: Автореф. дис. 
на соиск. уч. ст. док. геогр. наук. — М., 2007. — С. 30–31.
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СНГ, ОДКБ и др. «Формирование общей идентификационной стратегии 
оказалось возможным в силу того, что при всей разнице традиций 
участников евразийской интеграции в самой основе их цивилизаци-
онного строя лежит нечто общее, некий общий комплекс ценностей, 
причём потенциально совпадающих по своей основной исторической 
направленности с ценностями модернизации» 1.

В качестве основного признака для анализа многообразия инте-
грационных процессов в евразийском пространстве берётся «образ 
действий», понимаемый как специфический для данной интегра-
ционной группировки набор алгоритмов реализации программы 
взаимодействия группы государств в конкретной сфере 2. Основным 
мотивационным фактором становится потребность в безопасности, 
доверии, обоснованием — символы общей идентичности, основан-
ные на политических мифах об общем историко-культурном насле-
дии и общности исторических и экономических судеб в будущем, 
а характерными чертами процесса —  выжидательность и низкая 
скорость интеграционного движения и доминирование горизон-
тальных связей 3.

Таким образом, модель интеграции может быть представлена раз-
ными типами региональных образований. В рамках ЕАЭС он может 
быть обозначен как «историко-политический» тип. Политические 
процессы в ЕАЭС определяются включённостью территорий, как 
в вертикальные, так и в горизонтальные связи, при доминировании 
последних. Важными для сохранения и устойчивого развития ре-
гионального образования становятся региональная идентичность, 
«чувство сообщества», диверсификация отношений, участие в инте-
грационных процессах в соответствии с национальным интересом.

 1 Ватыль В. Н. Глобализация и региональная интеграция как основные тренды 
современных мирополитических процессов: обновление исследовательских под-
ходов // Политология: государственная политика и управление. Вып. 1: сб. науч. тр. 
Евразийского собрания политологов. — Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 32.

 2 Байков А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в за-
рубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А. Д. Богатуров. — М.: Аспект 
Пресс, 2012. — С. 9–10.

 3 Ватыль В. Н. Глобализация и региональная интеграция как основные тренды 
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преференциальный доступ Беларуси  
к российским ресурсам…  —   
залог успешной интеграции еаЭс
М. в. Боровко
Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Беларусь

аннотация. В статье рассматриваются проблемы зависимости 
экономики Беларуси от поставок требуемых объёмов российской 
нефти по преференциальным ценам. Рост ВВП белорусской эко-
номики в 2017 году составил 2,4% при прогнозе в 1,7%. В 2018 г. 
белорусские власти планируют увеличить ВВП на 3,5%. Рост об-
условлен предоставленной Беларуси Россией преференциальной 
ценой на нефть и компромиссной ценой на газ, а также объёмами 
поставок сырой нефти, достаточными для загрузки мощностей двух 
странообразующих нефтеперерабатывающих заводов в Новополоцке 
и Мозыре. Однако, перспектива такого роста ВВП является весьма 
краткосрочной. Уже к 2020 году стоимость нефти для Беларуси мо-
жет приблизиться к мировой из-за налоговой реформы в нефтяной 
отрасли России, а к 2024 г. объёмы нефти, поставляемые на НПЗ 
Беларуси, могут сократиться из-за необходимости максимально 
загружать модернизированные российские НПЗ. В такой ситуации 
интерес Беларуси к региональной интеграции в рамках ЕАЭС су-
щественно ослабнет.
Власти республики несомненно видят расставленные Россией ловушки, 
но зависимость Беларуси от поставок нефти и газа настолько велика, 
что власти России позволяют себе ультимативно требовать изменить 
логистику поставок белорусских нефтепродуктов с балтийских портов 
в северные порты России. Ситуация усугубляется обязательствами 
Беларуси по возврату 10-миллиардного кредита, предоставленного 
России для строительства Островецкой атомной электростанции 
по российским же технологиям. Помимо этого, Россия владеет газо-
проводной системой Беларуси.
Загнав себя в энерго-ловушки по нефти, газу и даже электроэнергии, 
у белорусских властей элементарно не хватает ресурсов для решения 
других проблем, например, приватизации и диверсификации. Попытка 
стимулировать рост экономики с помощью специально созданных 
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свободных экономических зон с преференциальными режимами 
для национального и иностранного инвестора не дала ожидаемых 
результатов и не привела к росту притока инвестиций в реальный 
сектор экономики. Среди привлекательных анклавов особо можно вы-
делить индустриальный парк «Великий камень», где предполагаемая 
сумма запланированных инвестиций, преимущественно китайских, 
составляет 1 млрд долл. США на 1 января 2018 года. Однако, про-
ект «Великий камень» является долгосрочным, а стоимость нефти 
для Беларуси увеличивается в краткосрочном периоде.
Беларусь предпринимает ряд действий для смягчения возможных 
негативных сценариев. Во-первых, ускоренно модернизируются 
оба нефтеперерабатывающих завода. Проект должен завершиться 
к 2019 году. Сейчас Беларусь активно ищет 1 млрд долл. США (в том 
числе у Китая) для реализации разработанного плана. Во-вторых, 
тестируются альтернативные поставщики нефти и логистика по-
ставок. На данный момент самыми приемлемыми являются Иран 
и Украина, соответственно. В-третьих, разрабатываются механизмы 
использования избытка электроэнергии с Островецкой АЭС для за-
мещения газа в промышленности Беларуси. Ведутся сложные пере-
говоры с Польшей, Литвой, Украиной и членами ЕАЭС по экспорту 
избыточной электроэнергии. В-четвёртых, у Беларуси всегда остаётся 
козырь — стоимость транзита нефти и газа. И в-пятых, Беларусь 
предпринимает попытки стимулировать рост экономики с помощью 
специально создаваемых свободных экономических зон с преферен-
циальными режимами для национального и иностранного инвестора. 
Однако, на данный момент такой выборочный «территориальный 
подход» не даёт ожидаемых результатов и не привёл к росту притока 
инвестиций в реальный сектор экономики за последние 4 года. Среди 
привлекательных анклавов особо можно выделить индустриальный 
парк «Великий камень», где предполагаемая сумма запланированных 
проектов превышает 1 млрд долл. США на 1 января 2018 года. Однако, 
плановые инвестиции могут существенно отличаться от фактических. 
Следует понимать, что «Великий камень» является долгосрочным, 
а стоимость нефти для Беларуси увеличивается в краткосрочном 
периоде.

ключевые слова: нефть, стоимость сырой нефти, нефтепродукты, 
преференциальная цена, логистика поставок, альтернативные по-
ставки нефти, налоговый манёвр, зависимость, диверсификация, 
нефте перерабатывающий завод, Островецкая атомная электростан-
ция, логистический прессинг.
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Preferential access to Russian resources —  
the key to successful integration
M. w. BARoUKA
Belarusian State University, Minsk, Belarus

Abstract. The article deals with the problems of the dependence of the Bela-
rusian economy on the supply of the required volumes of Russian oil at preferen-
tial prices. The GDP growth of the Belarusian economy in 2017 amounted to 2.4%, 
with the forecast of 1.7%. In 2018, the Belarusian authorities plan to increase 
GDP by 3.5%. The growth is due to the preferential price of oil and the compro-
mised gas price provided by Belarus to Russia, as well as the volume of crude 
oil supplies sufficient to load the capacity of two country-forming oil refineries 
in Novopolotsk and Mozyr. However, the prospect of such GDP growth is very 
short-term. Already by 2020, the price of oil for Belarus may approach the world, 
due to tax reform in the Russian oil industry, and by 2024, the volumes of oil 
supplied to Belarusian refineries may be reduced due to the need to load the up-
graded Russian refineries as much as possible. In such a situation, Belarus’s 
interest in regional integration within the EAEU will significantly weaken.
The Belarusian authorities undoubtedly see the traps placed by Russia, but 
Belarus’s dependence on the supply of oil and gas is so great that the Russian 
authorities allow themselves an ultimatum to change the logistics of sup-
plies of Belarusian oil products from the Baltic ports to Russia’s northern 
ports. The situation is aggravated by the obligations of Belarus to repay 
the 10 billion loan granted to Russia for the construction of the Ostrovets 
nuclear power plant using the Russian technologies. In addition, Russia 
owns the gas pipeline system of Belarus.
Having driven themselves into energy-traps for oil, gas and even electricity, 
the Belarusian authorities simply lack the resources to solve other problems, 
for example, privatization and diversification. An attempt to stimulate economic 
growth with the help of specially created free economic zones with preferential 
regimes for the national and foreign investors did not yield the expected results 
and did not lead to an increase in investment in the real sector of the economy. 
Among the attractive enclaves, the Industrial Park “The Great Stone” can be 
singled out, where the estimated amount of planned investments, mainly 
Chinese, is $1 billion as of January 1, 2018. However, the “Great Stone” project 
is long-term, and the cost of oil for Belarus increases in the short-term.
Belarus is taking a number of actions to mitigate possible negative scenarios. 
Firstly, both oil refineries are rapidly modernized. The project should be 
completed by 2019. Now Belarus is actively seeking US $1 billion ( inclu ding 
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from China) to implement the plan. Secondly, alternative oil suppliers 
and supply logistics are being tested. At the moment, the most acceptable are 
Iran and Ukraine, respectively. Third, mechanisms are being developed to use 
excess electricity from the Ostrovets NPP to replace gas in the Belarusian 
industry. Difficult negotiations are underway with Poland, Lithuania, Ukraine 
and members of the EAEU on the export of excess electricity.
Fourth, Belarus always has a trump card —  the cost of transit of oil and gas. 
And fifth, Belarus is an entrepreneur trying to stimulate economic growth 
with the help of specially created free economic zones with preferential 
regimes for the national and foreign investors. However, at the moment, 
such a selective “territorial approach” does not give the expected results 
and did not lead to an increase in the inflow of investments into the real 
sector of the economy over the past 4 years. Among the attractive enclaves, 
one can especially distinguish the Industrial Park “The Great Stone”, 
where the estimated amount of the planned projects exceeds $1 billion as 
of January 1, 2018. However, planned investments may differ significantly 
from actual ones. It should be understood that the “Great Stone” is long-
term, and the cost of oil for Belarus increases in the short-term.

Key words: oil, cost of crude oil, petroleum products, preferential price, 
supply logistics, alternative oil supplies, tax maneuver, dependence, diver-
sification, oil refinery, Ostrovets nuclear power plant, logistics pressure.

Беларуси важно получать 24 млн тонн нефти в год. Договорённости 
о поставках ежегодно 24 млн тонн до 2024 года были достигнуты 
Беларусью и Россией при подготовке документов о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно столько готовы 
будут перерабатывать модернизированные белорусские нефтеперера-
батывающие заводы Нафтан и МНПЗ к концу 2019 года. На данный 
момент модернизация Белорусских НПЗ не завершена и возможности 
по переработке составляют 18 млн тонн нефти с учетом постепен-
ного увеличения объемов к 2020 году. Дополнительные 6 млн тонн 
нефти, которые пока не готовы принимать НПЗ, Беларусь получила 
в 2017 году для дальнейшего реэкспорта. Схема с реэкспортом была 
придумана для компенсации Беларуси затрат на оплату российского 
газа по более высокой цене, чем ранее договаривались 1.

 1 Бизнес-новости [Электронный ресурс] Режим дооступа: https://www.doingbusiness.
by/rossiiskie-neftyanie-kompanii-mogut-vozobnovit-peregovori-o-premii-k-cene-nefti-
dlya-belarusi (дата обращения 26.06.2018)
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Напомним, что с 1 января 2017 года Россия повысила цену на газ 
для Беларуси. Она составила в среднем 146 долл. США за тыс. м3 в 2017 году, 
в то время как Беларусь рассчитывала на USD100 за тысячу м3. Президент 
Беларуси заявил, что данная цена не соответствует прежним догово-
рённостям. Чтобы уладить конфликт, стороны нашли компромиссный 
вариант. В 2017 году Беларусь компенсировала возросшую цену на газ 
за счёт поступления в белорусский бюджет пошлин от реэкспорта 6 млн 
тонн российской нефти. В результате, доход от реэкспорта нефти позво-
лил Беларуси рассчитаться с Россией за газ по более высокой стоимости.

В 2018 и 2019 годах компромиссные договорённости сохранятся, 
при том, что цена на газ будет фиксированной на уровне 129 и 127 долл 
США за тыс м3, соответственно.

преференциальная стоимость нефти для Беларуси

Беларусь покупает российскую нефть не по мировой, а по льготной 
цене, которая рассчитывается по специальной формуле. Для расчёта 
берутся среднемесячные котировки нефти (Urals в Северо-Западной 
Европе и Средиземноморье)за минусом экспортной пошлины на нефть 
(равной нулю для Беларуси) и транспортных издержек. В расчётах 
также предусмотрен размер премии для российских нефтяных ком-
паний 1. Благодаря применяемой методике расчёта стоимость сырой 
нефти для Беларуси ниже стоимости на мировом рынке.

По предварительным расчётам, в 2017 году средняя стоимость 
нефти для Беларуси составила $275 за тонну (при этом в бюджет 
закладывалась стоимость 35 долларов за баррель 2), в то время как 
средняя стоимость нефти на мировом рынке по итогам 2017 года со-
ставила $378 за тонну 3 (примерная разница $103). При этом, средняя 
цена экспорта Беларусью нефтепродуктов составила $428 за 11 месяцев 
2017 года и увеличилась на 39,7% по сравнению с 2016 годом.

 1 Форбс [Электронный ресурс] URL: http://www.forbes.ru/news/241530-putin-nazval-
spravedlivoi-privyazku-tseny-gaza-k-tsene-na-neft (дата обращения 29.06.2018)

 2 Завтра твоей страны [Электронный ресурс] URL: http://www.zautra.by/art.php?sn_
nid=25057 (дата обращения 26.06.2018)

 3 ТАСС [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/info/4860528 (дата обращения 
26.06.2018)
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Помимо этого, Беларусь получает финансовую выгоду в виде по-
ступления в бюджет таможенных пошлин от экспорта нефтепродуктов 
(Россия не требует возвращать часть экспортной пошлины с предостав-
ленного объёма сырья). Уровень пошлин постоянно пересматривается 
в сторону повышения в связи с ростом стоимости нефти на мировом рын-
ке. Так, в конце 2017 года экспортные пошлины в Беларуси повысились 
до $80,9 за 1 тонну сырой нефти, мазут, отработанные нефтепродукты, 
вазелин, парафин, битум нефтяной; до $44,4 за 1 т на прямогонный бен-
зин; до $24,2 за 1 т на товарные бензины, лёгкие, средние дистилляты, 
дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла 1.

Следует учитывать, что 6 млн тонн нефти, которые поставляются 
на реэкспорт, пока не содержат в своей стоимости премию для рос-
сийских нефтяных компаний. Однако эксперты не исключают, что 
в 2018 году российские нефтяные компании захотят поднять вопрос 
о премии и инициируют новые переговоры с белорусской стороной.

почему важно завершить модернизацию Нпз

Прибыльность нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси и, следо-
вательно, её вклад в ВВП Беларуси зависят от получения максимального 
объёма высококачественных светлых нефтепродуктов, конкурентоспо-
собных на мировом рынке. На данный момент на Мозырский НПЗ по-
ставляется примерно на 10% больше сырой нефти, чем на Новополоцкий 
«Нафтан» 2. И «Нафтан», и «Мозырь ский НПЗ» имеют стратегическое 
географическое расположение на юге и севере Беларуси, соответственно, 
недалеко от границы с Украиной и Латвией. Сырая нефть доставляется 
непосредственно к заводам по трубопроводной системе «Дружба» 3, 
т. е. логистика является максимально удобной.

Модернизация позволит увеличить глубину переработки нефти, 
и приблизить её к стандартам, например, Германии —  95%. При этом, 

 1 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/june/24772/ 
(дата обращения 24.06.2018).

 2 Бизнес-новости [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.doingbusiness.
by/rossiiskie-neftyanie-kompanii-mogut-vozobnovit-peregovori-o-premii-k-cene-nefti-
dlya-belarusi (дата обращения 26.06.2018).

 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://iv-g.livejournal.com/853361.html
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для эффективной загрузки заводов после модернизации потребуется 
24 млн тонн нефти.

В целях сохранения конкурентных позиций на мировом рынке заводы 
должны быть модернизированы к концу 2019 года, то есть к моменту, когда 
цена российской нефти для Беларуси приравняется к уровню мировой. 
В 2017 году стоимость российской нефти для белорусских НПЗ составляла 
USD275 за тонну, что на USD22 больше, чем в 2016 году, но гораздо меньше 
мировой цены (в среднем на 103 долл. США). Это позволяло белорусским 
НПЗ получать дополнительный доход на разнице между более низкой, 
чем мировая, ценой закупки сырой нефти, и продажей нефтепродуктов 
по мировым ценам. Помимо этого, экспортная пошлина, по договорён-
ности с Россией, в полном объёме остаётся в бюджете Беларуси.

Однако, закупочная цена нефти постоянно растёт из-за предпри-
нимаемого Россией налогового манёвра с января 2015 года. По оценкам 
концерна «Белнефтехим» с января 2015 года по март 2017 года цена 
выросла на 75%. Суть манёвра заключается в обнулении экспортной 
пошлины ($87,9 за тонну 1 в сентябре 2017 2) на нефть с одновременным 
повышением налогообложения добычи, т. е. введением налога на до-
бавленный доход (НДД) в 2019 году. Этот налог призван частично 
заменить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он будет 
стимулировать освоение новых месторождений и ускорит модерни-
зацию российской нефтепереработки. Дополнительные поступления 
в бюджет от НДД оцениваются примерно в 17 млрд долларов США.

Основная идея НДД — налогообложение не объёма добываемой нефти 
(принцип НДПИ, взимаемого с выручки добывающих компаний), а дохода 
от её продажи за вычетом экспортной пошлины (которая будет равна 
нулю), НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. Ставка НДД со-
ставит 50% 3, при этом НДПИ упразднён не будет, но ставка будет снижена.

В относительном выигрыше от налогового манёвра остались ЛУКОЙЛ 
и «Газпром нефть», а также «Сургутнефтегаз», которые до маневра активно 

 1 Информационный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.belta.by/economics/view/belarus-s-1-oktjabrja-povyshaet-
eksportnye-poshliny-na-neft-i-nefteprodukty-269037–2017/ (дата обращения 25.06.2018).

 2 Росбалт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/ 
2017/09/15/1646538.html (дата обращения 26.06.2018).

 3 Интернет-газета Белрынок [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.
belrynok.by/2018/01/08/neft-osnova-konstruktsii-belorusskogo-byudzheta-2018/ 
(дата обращения 27.06.2018).
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инвестировали в НПЗ, повышая выход светлых нефтепродуктов и уменьшая 
долю мазута. Напомним, что ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть» 
являются основными поставщиками сырой нефти на НПЗ Беларуси.

В отличие от «Нафтана», где доля государства составляет 100%, 
42% акций Мозырьского НПЗ принадлежат российской компании 
«Славнефть», в которую входят «Роснефть» и «Газпромнефть». По мне-
нию эксперта, участие российской стороны не влияет на принятия 
решений белорусской стороной, пока это взаимовыгодно.

Помимо проблемы роста цены российской нефти, белорусские 
НПЗ сталкиваются с другими серьезными проблемами:

•  низкие цены нефтепродуктов на внутреннем рынке, что приво-
дит к нерентабельности продаж на внутренний рынок. В связи с этим, 
правительство разработало предложения по повышению стоимости 
бензина и дизтоплива. Однако, повышение стоимости нефтепро-
дуктов в Беларуси —  это всегда политическое, а не экономически 
обоснованное решение. На данный момент убыток на внутреннем 
рынке покрывается за счёт благоприятной конъюнктуры на внешних 
рынках, т. е. за счёт экспорта нефтепродуктов;

•  сложная и дорогая логистика. Нефтеперерабатывающие заводы 
находятся далеко от морских портов, поэтому ведётся постоянная ра-
бота над выстраиванием более эффективной логистики для сокраще-
ния затрат. В сегодняшней ситуации всё большее внимание уделяется 
Украине, как к возможному стратегическому партнёру Беларуси;

•  зависимость и непостоянство в объёмах поставок российской 
нефти. Недополученные 1,65 млрд долларов валютной выручки и убы-
ток, с которым сработал белорусский «Нафтан» в 2016 году, являются 
ярким примером негативных последствий сокращения поставок нефти 
Россией («Нафтан» и Мозырский НПЗ стали заложниками белорус-
ско-российского газового конфликта) 1. В связи с этим, государству 
пришлось покрыть отрицательный баланс из бюджета, чтобы не при-
останавливать модернизацию и дать «Нафтан» возможность получать 
кредиты. Мозырьский НПЗ закрыл 2016 год с небольшой, но прибылью.

Беларусь, как малая экономика, не может повлиять на стоимость 
нефти. Однако, она ищет новые возможности для диверсификации 
поставок нефти.

 1 Завтра твоей страны [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.zautra.
by/art.php?sn_nid=25057 (дата обращения 26.06.2018).
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тестирование альтернативных поставок нефти

Первая партия иранской нефти поступила для переработки на «Мо-
зыр ский НПЗ» в марте 2017 года объёмом около 80 тысяч тонн. Она бы-
ла доставлена по железной дороге в цистернах из порта Южный (Одесса, 
Украина) 1.

Основная выгода для республики, если учитывать только экономиче-
ский контекст, —  это крайне низкая цена нефтяного сырья и готовность 
Ирана идти на различные схемы поставок и оплаты. Это связано с тем, 
что вышедший из-под санкций Тегеран стремится вернуться на мировой 
рынок. Страна не подписала соглашение ОПЕК и, в отличие от боль-
шинства игроков рынка, продолжает наращивать добычу. Между тем, 
белорусским специалистам хорошо известен опыт Польши, которая 
в последнее время покупает иранскую нефть миллионами баррелей 
и имеет трубопроводы к своим НПЗ. По данным Wall Street Journal 2, 
когда на мировых рынках нефть стоила около 40 долларов за баррель, 
Польша контрактовала иранскую нефть по 17–20 долларов за баррель.

Сегодня белорусские эксперты не исключают, что ещё одним 
маршрутом доставки иранской нефти в Беларусь может стать даже 
не литов ская Клайпеда, а польский Гданьск. Расстояние от Гданьска 
до МНПЗ составляет около 800 километров —  столько же, сколько 
и до Клайпеды. Сделку с Ираном обслуживает именно польская «доч-
ка» БНК и «Белоруснефти». Безусловно, улучшить логистику поставок 
иранской нефти в Беларусь мог бы новый совместный с Украиной проект 
по задействованию магистрального нефтепровода «Одесса — Броды».

Ещё одним примером диверсификации можно отметить поставку 
партии нефти из Азербайджана в октябре 2016 года через порт Южный 
Беларусь. Было поставлено 84 тысячи тонн, которые затем прибыли 
на мозырский НПЗ по железной дороге. По инсайдерским данным, 
азербайджанская нефть стоила для Минска по 30 долларов за баррель, 

 1 Спутник [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sputnik.by/economy/ 
20170327/1028026915/belarus-poluchila-pervuyu-partiyu-iranskoj-nefti-skolko-ehto-
stoit.html (дата обращения 28.06.2018).

 2 Информационный Интернет-портал [Электронный ресурс] Режим додступа: 
http://www.profinance.ru/news/2017/05/05/beoa-wall-street-journal-podrobno-
obyasnyaet-pochemu-sluchilsya-obval-nefti.html (дата обращения 14.11.2018).
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что существенно ниже рыночных цен. Однако затем Баку подписал 
меморандум ОПЕК и с 2017 года стал сокращать добычу сырья. В таких 
условиях продавать Минску не рыночно дешёвую нефть страна отка-
залась. Что касается других попыток диверсификации поставщиков 
сырой нефти в Беларусь для загрузки заводов, стоит вспомнить опыт 
поставок из Венесуэлы. Однако поставки нефти были настолько до-
рогими и низкого качества, что в 2012 году проект свернули.

По мнению экспертов, демонстрация белорусской стороной тестовых 
закупок в Иране, Азербайджане —  это не столько попытка диверси-
фикации, сколько политический манёвр, демонстрирующих наличие 
альтернатив. Данные манёвры критически осуждаются российскими 
экспертами 1, обосновывая свою позицию полной экономической 
неэффективностью поставок нефти, например, из Ирана. Однако, 
в краткосрочной перспективе 2–3 лет Россия предложит Беларуси 
закупать нефть по стоимости, сопоставимой с мировой. В этом случае 
рыночные механизмы подтолкнут Беларусь использовать уже про-
тестированные альтернативы, например, из Ирана.

логистический прессинг

Россия использует свою сильную позицию единственного постав-
щика нефти в Беларусь для развития своей логистической системы. 
Так, условия поставок нефти в Беларусь на 2018 год начали обсуждаться 
в августе 2017 года в увязке с условиями транзита нефтепродуктов 
через российские порты, что абсолютно невыгодно Беларуси.

Отметим, что в 2017 году Беларусь поставила на экспорт около 
13 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 65% этого объёма —  
через порты стран Балтии. Сейчас БНК реализует стратегическую 
задачу —  меньше топлива поставлять через порты, а больше продавать 
на соседних рынках; в этом случае выше эффективность продаж.

В течение нескольких месяцев 2017 года белорусская сторона ста-
рательно доказывала российским коллегам, что менять логистику 
транзита нефтепродуктов с портов стран Балтии на порты России ей 
невыгодно, даже несмотря на предоставленную Российской желез-

 1 Товарищ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.camarade.biz/node/24270 
(дата обращения 28.06.2018).
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ной дорогой (РЖД) скидку в 50% (РЖД предоставило скидку в 50% 
на 2 года). Скидка выравнивает условия доставки к российским портам 
с прибалтийскими, но остаётся разница в километраже и более чем 
двукратная разница в стоимости перевалки. Помимо РЖД, пере-
смотреть свою тарифную политику необходимо также и терминалам 
российских портов, которыми владеют частные инвесторы.

Чтобы не эскалировать конфликт, Беларусь согласилась рассмо-
треть возможность экспорта в 2018 году до 1 млн тонн белорусских 
нефтепродуктов через порты России при благоприятных условиях. 
Благоприятные условия подразумевают «хотя бы одну копейку выгоды».

По словам посла России в Литве Александра Удальцова, белорусские 
нефтепродукты производятся из российской нефти, и их транзит яв-
ляется как бы единым производственным циклом. Любопытен также 
комментарий Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея 
в октябре в интервью «Financial Times», который, отвечая на вопрос 
«почему Россия предложила направлять белорусские нефтепродукты 
на экспорт через российские терминалы», сказал, что «…любые ша-
ги в политике не предпринимаются просто так. Всегда что-то стоит 
за теми или иными шагами и заявлениями».

Такое заявление главы МИД может быть связано не только со стрем-
лением держать Беларусь на «коротком поводке», но и с сугубо эко-
номическими: сокращением в России железнодорожных перевозок 
нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях 
по итогам января-ноября 2017 года на 10,9% по сравнению с показа-
телем аналогичного периода 2016 года —  до 66,43 млн тонн. По дан-
ным РЖД, экспортные перевозки составили 66,2 млн тонн (–10,8%), 
импортные —  0,23 млн тонн (–24%) 1.

После президентских выборов в России в марте 2018 года было 
трудно предсказать, как будет меняться позиция Кремля по вопросу 
логистики поставок белорусских нефтепродуктов. Тогда важными 
были следующие вопросы: будет ли российская сторона настаивать 
на обязательном транзите 1 млн тонн белорусских нефтепродуктов 
через Усть-Лугу в 2019 году, как зафиксировано в протоколе встре-
чи Семашко-Дворковича в канун утверждения нефтяного баланса 

 1 Интернет-газета Белрынок [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.
belrynok.by/2017/12/18/neftyanoj-balans-2018-dlya-belarusi-bez-paketnogo-printsipa-
i-absolyutnyh-garantij/ (дата обращения 27.06.2018).
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на Союзном Совмине. И если этот транзит окажется для белорусской 
стороны невыгодным, то как отреагирует Москва? Напомнит ли 
она белорусам, что подписанный баланс тоже является индикативным 
(то есть рекомендательным, а не обязательным)?

газ, нефть и электроэнергия едины

По традиционно сложившемуся мнению, стоимость газа и нефти 
взаимосвязаны 1. Однако, существуют мнения, что стоимость нефти есть 
лишь один из немногих критериев, который учитывается в стоимости 
газа. В любом случае цена российского газа по прежнему в большей 
степени привязана к стоимости нефти 2 и ежегодно пересматривается 3. 
«Газпром» рассчитывал цену топлива с учётом стоимости газа в месте 
его добычи в Ямало-Ненецком автономном округе; стоимости пере-
качки и хранения топлива; курсового соотношения доллара и рубля; 
поправочного коэффициента, который учитывает динамику потре-
бительских цен в США.

Цена на газ для Беларуси даже после ее повышения в 2017 го-
ду (146 долл. США) остаётся ниже среднеевропейской и даже средневзве-
шенной для СНГ. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учё-
том межправительственного соглашения между Россией и Беларусью. 
При этом средняя цена экспорта в Европу в 2017 году выросла до 190 дол-
ларов со 167 долларов в 2016 году. По его словам, «средневзвешенная 
цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара». 
Таким образом, Беларусь получила очень хорошие условия по цене 
на газ. В 2017 году —  146 долл. за 1000 м3, 2018–129, 2019–127.

Стоимость газа для Беларуси формируется с учётом необходимости 
возврата инвестиций «Газпрома» на белорусском рынке газа (в том 
числе по приобретению доли в «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов). 

 1 Обозреватель [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.obozrevatel.com/
finance/economy/48369-ekspertyi-rasskazali-kak-svyazanyi-tsenyi-na-neft-i-gaz.htm 
(дата обращения 29.06.2018).

 2 Форбс [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/241530-
putin-nazval-spravedlivoi-privyazku-tseny-gaza-k-tsene-na-neft (дата обращения 
29.06.2018).

 3 Товарищ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.camarade.biz/node/24270 
(дата обращения 28.06.2018).
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Следует понимать, что Белорусская газопроводная система не принад-
лежит Беларуси. Данная система находится в ведении России, которая 
несёт ответственность за её эксплуатацию и модернизацию. Каких-то 
существенных проблем с эксплуатацией данной системы не имеется. 
На данный момент Россия стремится расширить свои хранилища.

В газовой сфере очевидных конфликтов не предвидится в случае 
отсутствия существенных колебаний цен на нефть. Если серьёзных 
проблем с ценой на газ не будет, то Беларусь не будет выходить на кон-
фликт. Сейчас Беларусь импортирует 20 млрд м3 газа. С введением 
в эксплуатацию Островецкой атомной электростанции возможно заме-
стить только 5 млрд м3 газа. В связи с этим, для Беларуси важно иметь 
максимально низкие цены на газ при создании общего рынка с ЕАЭС.

На данный момент перед Беларусью стоит серьезный вопрос —  куда 
экспортировать избыточные 14 млрд кВт/ч электроэнергии. Если ранее 
планировались поставки в Литву, то в связи с экологическим протестом 
против строительства АЭС рядом со своей границей, Литва категорически 
отказалась принимать избыточную электроэнергию. Польша на данный 
момент менее категорична, но она не имеет такой инфраструктуры, как 
Литовца, чтобы принимать большие объёмы электроэнергии. Помимо 
этого, экспорт в Латвию возможен через электролинии Литвы, которая 
навряд ли даст разрешение. Возможными покупателями избыточной 
электроэнергии белорусского производства является Украина, где сейчас 
происходит либерализация рынка электроэнергии.

Власти Беларуси, понимая, что они оказались заложниками Остро-
вецкой АЭС, готовят программу по электронизации страны. Академии 
наук было поручено рассчитать потенциально максимальное потре-
бление предприятий. При этом, В. И. Семашко, заместитель премьер-
министра Республики Беларусь, заявил, что для наших предприятий 
тарифы на электроэнергию снизятся на 30%, однако, как это осуще-
ствить —  сложно представить, так как энергосистема не настроена 
на поставки непосредственно на предприятия. Рассматривается также 
возможность экспорта электричества на рынок ЕАЭС через биржевую 
торговлю, если цена будет конкурентоспособной.

Белорусская энергосистема хорошо модернизирована благодаря ки-
тайским кредитам. Но следует учитывать, что кредит за строительство 
атомной электростанции составил 10 млрд долл. США. И его необходимо 
возвращать. Существует мнение, что Беларусь может отдать АЭС в управле-
ние России в случае отсутствия возможностей рассчитываться по долгам.
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аннотация. В условиях информатизации образования и всего 
общества в целом использование компьютерных игр для решения 
дидактических задач становятся крайне эффективным способом 
освоения учебного материала. В статье обосновываются возможности 
геймификации образования в целом; исследуются отдельные воз-
можности данного феномена на примере интерактивной визуальной 
новеллы о крестовых походах и их влиянии на всемирную историю; 
выявляются возможности «игрового» подхода как факультативного 
элемента в гуманитарном образовании обучающихся 6–8 классов 
учреждений общего среднего образования.

ключевые слова: компьютерные игры; традиционное обучение, 
нарратив, геймификация, педагогика, крестовые походы, Византия, 
исторический процесс, обучение.
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Abstract. In the context of Informatization of education and society 
as a whole, the use of computer games to solve didactic problems becomes 
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an extremely effective way of learning. The article substantiates the pos-
sibility of gamification of education as a whole; examines the individual 
possibilities of this phenomenon on the example of an interactive visual 
novel about the Crusades and their impact on world history; identifies 
the possibility of “game” approach as an optional element in the human-
itarian education of students of 6–8 classes of institutions of General 
secondary education.

Key words: computer games; traditional learning, narrative, gamification, 
pedagogy, crusades, Byzantium, historical process, learning.

Единая лингвистическая общность большинства стран пост-
советского пространства позволяет не только сформировать 
единый культурный массив, стирать этнокультурные границы, 

тем самым создавать цельное информационное и образовательное 
пространство, но также координировать новые, характерные толь-
ко для постиндустриального общества, элементы в образовании. 
В частности, активно внедрять интерактивные подходы в изучение 
гуманитарных предметов, которые позволяют обучающемуся глубже 
понять, осмыслить события прошлого и современности, погрузиться 
в происходящее в гораздо большей степени, нежели это предлагает 
традиционное обучение.

Игровые техники с древних времен используются в педагогической 
практике, ведь наряду с трудом и ученьем игра — один из основных 
видов деятельности человека. Интенсивное развитие информационно-
компьютерных технологий заставляет по-новому взглянуть на роль 
игр, в первую очередь, компьютерных, в образовательной деятельности.

Геймификация определяется как внедрение элементов гейм-
дизайна и игровых принципов в образовательный процесс с целью 
его оптимизации и лучшего усвоения материала обучающимися. 
Данный термин введён в 2002 г. британским программистом Ником 
Пеллингом; а на 2013 год, как показывают исследования, приходится 
пик геймификации, вызванный синтезом уже наработанных теорий 
на крупных конференциях 1. Сегодня геймификация применяется 

 1 Arnold B. J. Gamification in Education // The American Society of Business 
and Behavioral Sciences. February 2014. Las-Vegas: Journal of Business and Educational 
Leadership. Р. 32–38.
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как особый способ решения разнообразных задач различной степе-
ни сложности: на базе принципа геймификации построены такие 
успешные образовательные платформы, как частная некоммерческая 
организация «Академия Хана» 1 и государственная школа «Quest 
to Learn» в Нью-Йорке (США).

Зарубежные и российские исследователи по-разному определяют 
сущность данного термина: «решение реальных проблем при помо-
щи игровых элементов и техник»; «применение игровых элементов 
и техник для решения неигровых задач»; «применение подходов, 
характерных для компьютерных игр, для неигровых процессов с це-
лью привлечения пользователей и потребителей, повышения их во-
влечённости в решение прикладных задач» 2. Несмотря на то, что 
единого устоявшегося определения геймификации пока не существу-
ет, можно выделить основные компоненты определяемого явления 
и сделать вывод, что механики, используемые в компьютерных играх, 
применённые к любому неигровому виду деятельности, во-первых, 
усиливают мотивацию субъекта к деятельности, во-вторых, прод-
левают приверженность задаче и, наконец, повышают вероятность 
достижения поставленной цели.

Областью применения геймификации может стать любая сложная 
и достаточно рутинная деятельность, неигровой контекст, вызывающий 
у обучающегося (пользователя) быструю утомляемость и снижение 
мотивации. Целью и ожидаемым результатом геймификации обучения 
становится изменение привычного поведения аудитории, вовлечение 
обучающихся в активную деятельность. При этом содержание вы-
бранной деятельности остаётся прежним, но определённым образом 
структурируется, чем достигается повышение мотивации и стремле-
ние к решению поставленной задачи, а также увеличивается время, 
которое обучающийся готов затратить на решение поставленной 
задачи. Сама же процедура геймификации включает комплекс мер, 
которые могут применяться как в полном объёме, охватывать весть 

 1 Shantanu S. Motivating Students and the Gamification of Learning // Huffpost Journal 
[Электронный ресурс] URL: https://www.huffingtonpost.com/shantanu-sinha/
motivating-students-and-t_b_1275441.html (дата обращения: 2. 11. 2018).

 2 Варенина, Л. П. Геймификация в образовании [электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii (дата обращения 5.11.2018) 
Р. 321.
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цикл процесса обучения от целеполагания до овладения определённым 
набором различных образовательных и специальных компетенций, 
так и частично —  для решения конкретных дидактических задач.

Ключевой особенностью игры является способность увлечь, захва-
тить внимание пользователя и удерживать его долгое время. В кон-
тексте обучения историческим дисциплинам важно сформировать 
чёткую ментальную модель исторического процесса. Полезностью 
геймификации образования является то, что, сохраняя неизменным 
содержание деятельности и её направленность на освоение знаний, 
умений и навыков, она коренным образом трансформирует способ 
организации учебно-познавательной деятельности. Поэтому интерак-
тивный образовательный курс не является компьютерной игрой (хотя 
порой очень похож на неё за счёт игровой оболочки, если существует 
поддерживающее курс программное обеспечение). По ходу движения 
по курсу обучающийся выполняет и образовательные, и игровые за-
дачи. Например, образовательная задача состоит в освоении разных 
стилей речи; игровая задача заключается в том, чтобы набрать 50 
баллов за выполнение письменных заданий к определённому сроку 
для перехода на следующий этап. Однако следует отметить, что пере-
ход от традиционного образования к обучению посредством компью-
терных игр не может быть быстрым. Н. Пеллинг даже подчёркивал, 
что резкий переход от традиционных методов к геймификации может 
иметь негативные последствия 1. В частности, может возникнуть си-
туация, когда от старых методов обучения уже отказались, а новые 
ещё не сформировались: «…тот концепт геймификации, который 
я сформировал в 2002 году, появился просто на десятилетие раньше 
положенного» 2. В тоже время, один из главных принципов гейми-
фикации обучения: «Образовательные цели всегда остаются в при-
оритете, а игровые призваны лишь помочь удерживать внутреннюю 
мотивацию к выполнению образовательных задач» 3.

 1 Варенина, Л. П. Геймификация в образовании [электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii (дата обращения 5.11.2018).

 2 The (short) prehistory of “gamification” [Электронный ресурс] URL: https://nanodome.
wordpress.com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamification/ (дата обращения: 
2.11.2018).

 3 Варенина, Л. П. Геймификация в образовании [электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii (дата обращения 5.11.2018) 
Р. 314.
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Геймификация имеет ряд преимуществ перед традиционным 
обучением. Во-первых, она предоставляет возможность преодолеть 
разрыв между образованием и миром детей. Образование воспринима-
ется учащимися как искусственная среда, цели, установки и способы 
деятельности которой противоречат актуальным и принимаемым 
детьми категориям. Во-вторых, эмоциональный отклик, вызываемый 
игрой, способствует более длительному запоминанию материала 
и способов его применения. В-третьих, игровой процесс позволяет 
раскрыть учащемуся свои личностные, возможно, лидерские качества, 
повысить самооценку 1.

Оптимальным жанром, который был выбран для обучающей 
программы, в итоге стала «интерактивная визуальная новелла». 
Это обусловлено, в первую очередь, близостью подобного игрового 
концепта к классическим, более традиционным методам преподне-
сения материала: форма изложения в таком программном продукте 
более всего коррелирует с учебниками и иными видами учебных по-
собий по истории. В то же время, являясь переходным жанром к более 
привычным для игровой индустрии компьютерным играм, классиче-
ская визуальная новелла может быть представлена в печатном виде, 
т. е. на бумажном носителе. Интерактивная версия, представленная 
в виде игры, позволяет углубить впечатление с помощью сторонних 
элементов. К их числу, помимо визуального преподнесения материала, 
относятся музыкальные фрагменты, нарратив и прочее.

Разрабатываемая нами игровая новелла «Очерки Крестового по-
хода» разделена на несколько глав, в каждой из которой обозначается 
определённый момент крестовых походов как в историческом фено-
мене. Нами введен специальный персонаж —  летописец, который 
выступает в качестве рассказчика и комментатора. Его основная 
задача заключается в том, чтобы познакомить учащихся с отдель-
ными элементами в повествовании (т. е. собственно с сюжетом но-
веллы). Его комментарии обозначены специальными визуальными 
элементами.

Игровая новелла «Очерки Крестового похода» разработана на базе 
Ren’Py — это визуальный игровой движок. Он помогает использовать 

 1 The (short) prehistory of “gamification” [Электронный ресурс] URL: https://nanodome.
wordpress.com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamification/ (дата обращения: 
2.11.2018).
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слова, изображения и звуки, чтобы создавать на их базе интерак-
тивные истории, которые запускаются на компьютерах и мобильных 
устройствах. Ren’Py является открытым исходным кодом и досту-
пен для коммерческого использования. Для более качественного 
«прохождения» игры необходимы клавиатура, мышь, наушники 
или колонки.

В ходе выполнения заданий игровой новеллы «Очерки Крестового 
похода» обучающийся взаимодействует с разными контекстами 
исторического процесса, которые позволяют ему лучше понимать 
специфику той или иной эпохи или тех или иных событий 1. Можно 
обозначить следующие контексты, осваиваемые в анализируемой игре:

— географический контекст (игрок понимает, где происходит со-
бытия и как географический фактор влиял на исторический процесс). 
Он реализуется через карты, фотографии или картины тех мест, где 
происходили действия;

—  временной контекст (как игрок понимает, что предшествовало 
изучаемому событию и что последует дальше, как все происходящее 
связано между собой). Он проявляется через таймлайны, сравнение 
двух различных событий в двух различных временных промежутках, 
временные отсылки в нарративе;

— социальный контекст (как геймификация позволяет понять 
принципы взаимодействия между разными социальными группа-
ми на примере сюжета игр), которые освоивается через позиции 
героев, нарратив и визуальные отсылки к тем или иным классам 
или этносам;

— политический контекст (как политические процессы влияли 
на историю, как отдельные личности влияли на историю, какова 
роль политических движений и идеологий в истории), воплощенный 
в игровой новелле через нарратив, действия персонажа и ассоциации 2.

Сценарий игровой новеллы «Очерки Крестового похода» завязан 
на конфликте, что позволяет держать обучающихся в напряжении 
и стимулирует пройти обучающую программу до конца. Персонажи 

 1 Варенина, Л. П. Геймификация в образовании [электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii (дата обращения 5.11.2018).

 2 Boerman-Cornell W. Using Historical Graphic Novels in High School History Classes: 
Potential for Contextualization, Sourcing, and Corroborating // The History Teacher. 
Vol. 46. №  2. Р. 209–224.



101

геймификация образования как способ усиления культурной интеграции 

должны быть разными, чтобы каждый передавал учащимся опреде-
лённый тип знаний, точку зрения или комментарий. В то же время 
основная информация для наибольшей эффективности представлена 
в виде диалога. Кроме того, необходимо правильно сформулировать 
цель, так как она создаёт мотивацию к её достижению. Дробление 
информации на «главы» предполагает поэтапное усложнение целей 
и разветвление сюжета. Доступ к новому контенту открывается только 
после закрепления пройденного материала. Важно избежать ситуации, 
при которой разные «главы» не пропорциональны: это может приве-
сти к усталости обучающегося. Все данные положения, существенные 
для разработки компьютерной игры, были воплощены в визуальной 
новелле «Очерки Крестового похода», предназначенной для обучаю-
щихся 6–8 классов и всех желающих более подробно изучить данный 
исторический феномен.

Применение разработанной нами игровой новеллы «Очерки Крес-
тового похода» возможно в условиях обучения на русском языке, 
т. к. тексты и пояснения приводятся именно на нём. Это расширяет гео-
графию использования игры, выводит её за пределы границы конкрет-
ной страны. Язык, история (в частности, единый подход к изучению 
истории в общеобразовательной школе) и тесные культурные связи 
позволяют использовать подобные образовательные инновации на всей 
территории евроазиатского региона. Таким образом, геймификация 
образования в евразийском регионе, где много общего в культурном 
и педагогическом плане, является новым способом организации об-
учения, применяемым наряду с традиционными методами.
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имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

аннотация. До появления современного капиталистического уклада, 
в разрастающихся социально-экономических системах имели место 
беспорядочно образующиеся и разрывающиеся горизонтальные связи, 
отсутствовали строгая иерархия и последовательность исполнения 
функций формальными управленческими субъектами и объектами. 
Любой тривиальной организации присуща была неэффективность 
работы ввиду отсутствия какого-либо координирующего органа. 
Именно в то время образовались зачатки формирования принципов 
управления. В статье рассматриваются проблемы становления управ-
ленческой науки, её настоящее положение, перспективы и тенденции 
развития менеджмента. Особое внимание уделено характеристике 
различных школ управления в разных странах.

ключевые слова: менеджмент, управление, тенденция, структура, 
организация, коммуникация, компьютеризация.

Management development trends.  
Problems and direction of Kazakhstan
D. I. DEMITRov, y. а. KoloS
East Kazakhstan State technical University named after D. Serikbayev,  
Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan

Abstract. Before the advent of the modern capitalist structure, in the ex-
panding socio-economic systems randomly formed and breaking horizontal 
ties took place, there was no strict hierarchy and sequence of functions exe-
cution by formal administrative subjects and objects. Any trivial organization 
was characterized by inefficiency due to the absence of any coordinating 
body. It was at that time that the rudiments of the formation of management 
principles were formed. The article deals with the problems of the formation 
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of management science, its present position, and also the prospects and trends 
of management development. Particular attention is paid to the character-
istics of different management schools in different countries.

Key words: management, management, trend, structure, organization, 
communication, computerization.

Существование человека есть динамический процесс, следствием 
которого является различного рода результаты аналитической 
и синтетической деятельности. Пройдя многие тысячелетия по-

следовательного развития, придя к необходимости разделения труда, 
а позже к появлению самых разнообразных и сложных социально-эко-
номических систем, человечество смогло прочувствовать на себе всю 
тенденцию к ускорению общественного развития и усложнению обще-
ственного строя. Ещё до появления современного капиталистического 
уклада, ввиду отсутствия какого-либо координирующего органа, в раз-
растающихся системах, где имели место беспорядочно образующиеся 
и разрывающиеся горизонтальные связи, не имели строгой иерархии 
и последовательности исполнения функций формальными управлен-
ческими субъектами и объектами, где процессы коммуникации были 
осложнены длительными затратами самого решающего во все времена 
ресурса —  времени, царил, в некотором роде, хаос, приводивший к не-
эффективности работы любой тривиальной организации. Разумеется, 
и в то время образовались зачатки формирования принципов управления.

Об уникальности управления, как отдельного вида деятельности, 
требующего определённого набора характеристик и качеств, упоми-
нал Сократ. Попытки разграничить функции субъектов социальных, 
политических и экономических отношений предпринимал Платон. 
О необходимости специального образования для управленческой 
деятельности говорил Аристотель. В то время существовали и мнения 
о тайм-менеджменте, краткосрочном и долгосрочном планировании, 
такие идеи принадлежали Катону. Весь этот период классифицирует-
ся в хронологическом аспекте как древний. После древнего периода 
в хронологической классификации выделяют индустриальный период, 
ознаменовавшийся фабричной системой и массовым производством. 
В формирование научной мысли в аспекте менеджмента, на данном 
этапе, большой вклад внесли небезызвестные экономисты и видные 
капиталисты. Так, Адам Смит, шотландский экономист и философ, 
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один из крупнейших представителей классической политэкономии, 
развил представления о государственном управлении. В свою очередь, 
Роберт Оуэн, «капиталист-благотворитель», утопический социа-
лист, впервые в истории менеджмента определил, что менеджмент —  
это не институт, а, скорее, совокупность личностей, ответственных 
за использование ресурсов организации, в том числе и человеческих 
ресурсов, в процессе достижения корпоративных целей.

В ходе развития человеческих представлений об управленческих 
процессах в научной мысли следующего выделяемого периода, периода 
систематизации, зародились школы управления, такие как: школа на-
учного управления, школа административного управления, школа че-
ловеческих отношений. Каждая школа, зарождавшаяся как новый виток 
в комплексном подходе к управлению, как процессу с многовекторным 
воздействием, дополняла его и раскрывала новые пути повышения каче-
ства организационных процессов. Все основные школы управления в ме-
неджменте стараются ответить на вопрос, как повысить эффективность 
и продуктивность организации, однако делают это по-разному. С конца 
XIX века сформировалось несколько концепций системы управления 
организацией. Существуют следующие школы управления в теории 
менеджмента: школа научного управления; административная школа 
управления; количественная школа управления; эмпирическая школа 
управления и др. В таблице представлены основные характеристики 
данных научных школ менеджмента.

Таблица 1
основные характеристики научных школ менеджмента

Наименование школы сущность школы Характеристика школы

Школа научного  
управления  
в менеджменте

Теория возникла на рубеже 
XIX–XX веков. Ее основопо-
ложник, Ф. ейлор, считал, 
что менеджмент —  это наука, 
которая строится по опреде-
ленным законам и правилам. 
Поэтому он утверждал, что 
вся работа организации 
должна строиться, отталки-
ваясь от научных критериев.

Согласно теории школы на-
учного управления в менед-
жменте: все ручные операции 
постоянно анализируются 
и после совершенствуются; 
работники отбираются по на-
учным критериям, проводит-
ся постоянное их обучение; 
в организации существует 
жесткая иерархия; разгра-
ничиваются управленческие 
и исполнительские функции.
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Наименование школы сущность школы Характеристика школы

Административная 
школа управления 
в менеджменте

Ее также называют “класси-
ческая школа управления”. 
Концепция административ-
ной школы управления в ме-
неджменте стала популярной 
в 1920–1950 годы. Основа-
тель школы, А. Файоль, хо-
тел создать универсальные 
принципы управления, ко-
торые могли бы повысить 
эффективность любой орга-
низации.

В теории выделяют следу-
ющие положения: необхо-
димо разработать общие 
закономерности управле-
ния; организация должна 
делиться на отделы соглас-
но их функциям; принцип 
единоначалия (“человек по-
лучает распоряжения толь-
ко от одного начальника”); 
управление включает в себя 
планирование, организацию, 
мотивацию и контроль.

Количественная  
школа управления  
в менеджменте

Становление теории количе-
ственной школы управления 
в менеджменте относится 
к середине XX века, однако 
применяется она и сегодня. 
Катализатором ее развития 
стал «компьютерный бум».
В основе количественной 
школы лежат математиче-
ские формулы и законы. 
Представители количествен-
ной школы управления пыта-
лись создать теорию управле-
ния на базе математики, ста-
тистики, инженерных наук.

Характеристиками школы 
являются: широкое использо-
вание количественного под-
хода; недостаточное внима-
ние человеческому фактору; 
компьютеризация управле-
ния; системный подход.

Эмпирическая  
школа управления  
в менеджменте

Возникновение этого направ-
ления относят к 1960 годам. 
Представители эмпирической 
школы управления в менед-
жменте считали необходи-
мым исследовать мировой 
практический опыт управле-
ния и на его основе создавать 
правила менеджмента. Также 
они выступали за внедрение 
системного подхода как ново-
го типа мышления.

Эмпирическая школа управ-
ления строится на несколь-
ких принципах: особая роль 
руководителя, который дол-
жен быть профессионалом 
в широком круге вопросов; 
ориентация на долгосроч-
ную перспективу; сплочение 
коллектива в единое целое; 
управление должно отталки-
ваться от целей.
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В дальнейшем процесс дифференциации областей науки управле-
ния значительно усложнился и достиг новых масштабов, люди начали 
уделять больше внимания психологическим аспектам и построению 
организационного климата, разрабатывать новые и модернизировать 
старые организационные структуры. И поскольку менеджмент об-
рёл тенденцию к перевоплощению в гибкую науку, то и ситуацию 
в Казахстане стоит рассматривать, учитывая её эндогенные перемен-
ные, начиная от особенностей экономических процессов и заканчивая 
культурными особенностями современного Казахстана.

Размеры статьи не позволяют акцентировать внимание на даль-
нем прошлом казахского народа, к тому же мы считаем этот фактор 
наименее актуальным в современных условиях, когда для незави-
симого Казахстана характерны: многонациональность государства, 
свобода перемещения и глобализация. Вместе с тем, мы полагаем 
необходимым для анализа актуальных проблем и тенденций раз-
вития менеджмента обратиться к опыту бывшей Казахской АССР 
(впоследствии Казахской СССР). В ближайшее время в самых раз-
личных организационных структурах будут работать, развиваться 
и продвигаться по карьерной лестнице люди, являющиеся выходцами 
из того времени, перенесшие в настоящее остатки менталитета, цен-
ностей и принципов прошлых лет. Разумеется, такой фактор может 
сильно повлиять на психологический климат и организационную 
культуру организации, изменив тем самым оптимальную для до-
стижения цели стратегию и тактику управления. Перед началом 
анализирования нынешней ситуации, считаем уместным кратко 
изложить особенности управленческого процесса в СССР и союзных 
республиках.

В то время, как характерной чертой западноевропейской модели 
менеджмента является стремление к формированию социально ори-
ентированной экономики, в Советском Союзе в поисках некапитали-
стических форм управления на микро и макроуровнях Всероссийский 
центральный исполнительный комитет (ВЦИК) осуществил ряд мер, 
основными из которых были следующие: 1) введение рабочего контро-
ля; 2) создание Высшего совета народного хозяйства; 3) образование 
местных органов экономического управления. Рассматривая множе-
ство течений, возникших в 1920-х годах, можно выделить такие общие 
для всех принципы, определяющие теоретическую направленность 
умов того временного периода, как стремление к дальновидному 
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многовекторному планированию, как центральному звену советского 
управления; тщательному и многоуровневому контролю и рационали-
зации, то есть разработке и осуществлении мероприятий интенсивного 
характера, направленных на улучшение, прогрессивное изменение 
определённых систем, процессов, элементов, операций в интересах 
повышения их качества, производительности, эффективности, сни-
жения затрат и улучшения результатов деятельности. Эти принципы 
характеризуют не только теоретическую направленность учёных умов, 
но и отражают в себе сущность модели работы всего оплота социализма 
ХХ века —  принцип централизма.

В настоящее время Казахстан, как наследник эпохи локально рас-
пространившегося социализма, с отсутствием индивидуалистских 
установок, всё ещё вынужден приспосабливаться к эпохе рыночных 
отношений, и процесс этот будет продолжаться до того времени, когда 
призрак социализма не пропадёт без остатка из людского ментали-
тета. Исходя из вышесказанного, можно уже сегодня предположить, 
что одной из актуальных проблем управления на территории совре-
менного Казахстана выступают сложности в коммуникациях между 
различными структурными элементами в организации, а также вы-
текающие из этого нарушения в координации управленческой и про-
изводственной деятельности. Подобные высказывания можно найти 
в статье К. Ж. Алибековой (КазЭУ им. Т. Рыскулова), посвящённой 
актуальным проблемам менеджмента в Казахстане 1.

Проблема представляет собой следствие сосуществования в одной 
стране тенденций к ускоренному развитию в условиях рыночной эко-
номики и наличием консервативных взглядов прошлых поколений. 
Как известно, специалистам, получившим современное образование, 
не имеющим достаточного опыта работы на предприятиях, не всегда 
позволяют реализовать свой новаторский потенциал в рамках органи-
зации. Несмотря на формальное продвижение по карьерной лестнице, 
при рассмотрении самой распространённой организационной струк-
туры, которой является линейно-функциональная, в компетенциях 
таких специалистов зачастую сохраняются консультативные функции, 
если речь идёт о стратегии.

 1 Алибекова К. Ж. Актуальные проблемы современного менеджмента в Казахстане 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2644.htm 
(дата обращения: 11.11.2016).
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Разумеется, будет неправомерно настаивать на объективной не-
верности такой системы работы организации, однако, если вернуть-
ся к аспекту взаимоотношений и смоделировать ситуацию встречи 
противоположных интересов у консервативного советского индивида 
и новатора, с высокой вероятностью можно прогнозировать конфликт, 
ведь одним из особенностей казахстанского менеджмента продол-
жает оставаться чрезмерная централизация власти в руках высших 
управленческих субъектов.

На качестве современного менеджмента сказывается так же и не-
умение работать в условиях рыночной экономики. И здесь уже дело 
не только в полученном образовании, а в навыке его практического 
применения. В нашем случае очень важно обогащаться и применять 
на практике заграничный опыт, адаптируя его методы и принципы 
под нашу культурную среду. Но не всегда заграничный опыт вос-
принимается и применяется верно. В материалах, размещённых 
на национальном научном портале Республики Казахстан, подчёр-
кивается чрезмерная ориентированность менеджеров на получение 
прибыли, приводящая к «росту цен на выпускаемую продукцию 
без соответствующего роста её качества». При рассмотрении данной 
проблемы крайне необъективно будет перекладывать вину на одни 
лишь консервативные элементы, несмотря на особенности плановой 
экономики Советского Союза. Проблемы нравственности, жажды 
легкой наживы, низкая квалификация, отсутствие опыта работы 
в динамических условиях экономической среды в синергизме соз-
дают не самые благоприятные экономические условия, которые ещё 
придётся преодолевать. Помимо проблем нравственности, не чужды 
нам и некоторые технологические отставания на периферии отече-
ственных экономических институтов. В настоящее время Казахстан 
проводит активную работу по исправлению данных недоразумений. 
Главным направляющим документом в области повышения техни-
ческого и технологического потенциала является Государственная 
программа «Цифровой Казахстан» 1.

Одним из направлений цифрового преобразования в отраслях 
экономики (в рамках программы) является развитие электронной 

 1 Официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_
programma_digital_kazahstan#34 С. 2.
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торговли. В этом проявляется попытка Казахстана адаптироваться 
к современным тенденциям, не отставая от развитых и развивающихся 
стран. Аргументами в пользу развития электронной коммерции стали 
также приоритетные цели, указанные в стратегии «Казахстан 2050», 
в том числе развитие предпринимательства 1. По словам авторов про-
граммы, электронная торговля способна в большой мере увеличить 
число людей, желающих открыть бизнес. Разумеется, ускоренная ком-
пьютеризация всех сфер торговли скажется и на основном координи-
рующем субъекте этих взаимоотношений —  менеджере. За переходом 
на электронный вид торговли последует переквалификация кадров, 
получивших, уже для новых стандартов, тривиальное образование. 
Если брать за ориентир в вопросе долгосрочного прогнозирования 
развития менеджмента «Атлас новых профессий» Сколково, можно 
предположить последовательное за Россией развитие менеджмента 
в Казахстане в сторону либерализации управленческих структур 
с уклоном на горизонтальные связи 2.

Распространение специальностей управленческой направлен-
ности, представленные Сколково, такие как: координатор про-
изводств в распределённых сообществах, координатор программ 
развития сообществ, тайм-брокер и подобных им, значительно 
снижают возможность отрицательного влияния консервативных 
элементов как на личную производительность нижестоящих руко-
водителей, так и на всю организацию в целом, устраняя актуальные 
в настоящее время проблемы в сфере менеджмента. Очень сложной 
является задача определения траектории развития управленческой 
теории и практики в долгосрочном периоде, отказываясь при этом 
от различных абстракций и включая все постоянные и переменные 
факторы, однако избранная мировым сообществом тенденция раз-
вития всех отраслей жизнедеятельности человека даёт основания 
предположить грядущую научную, а соответственно и техниче-
скую революции, в основу которых будет положена автоматизация 
и компьютеризация, способная в корне изменить многие принципы 
менеджмента.

 1 Официальный сайт президента Республики Казахстан [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_
programs С. 16.

 2 Атлас новых профессий. —  М.: Сколково, 2015. —  С. 200.
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Миграционная проблема в контексте  
российского опыта …  построения  
многонационального государства
а. а. дМитриев
Северо-Западный институт управления —  
филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при президенте РФ,  
г. Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В статье рассматривается проблема развития межна-
циональных отношений в России на современном этапе в контексте 
мощного иммиграционного притока. Она характерна и для дру-
гих стран, в частности для ряда участников Европейского Союза. 
Определяющей особенностью России является изначальное построе-
ние многонационального государства. При этом русский народ, играя 
ключевую роль в его формировании и развитии, вовлекая другие 
народы, не только не разрушил их культуру, но, наоборот, поддер-
живал её. Была создана уникальная общность, в которой каждый 
чувствовал себя частью единого целого, что позволило ответить 
на сложнейшие вызовы времени. Особенности русской цивилизации, 
её антикапиталистическая основа обусловили Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию 1917 г. Проведённые социалистические 
преобразования не только коренным образом изменили облик стра-
ны, но и оказали исключительно большое положительное влияние 
на развитие человечества. Грамотная национальная политика имела 
результатом формирование уникальной общности —  советского наро-
да, позволившего в полный мере раскрыть созидательный потенциал 
каждого народа как части и советского как целого. Советский народ 
вынес тяжкие испытания в период Великой Отечественной войны, 
добился выдающихся научных прорывов. Распад СССР стал трагедией 
для его народов. Появились новые вызовы. Остро встали вопросы 
миграции. Ошибочные подходы к иммиграционной проблеме, её 
большой масштаб в сочетании с антирусским характером экономики 
РФ, кризисными явлениями в русском народе, угрожают деструкцией 
традиционной модели сожительства разных народов в России. Это, 
в свою очередь, выступает прямой угрозой будущему государства. 
Улучшение ситуации требует защиты и развития  русского народа, 
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пресечения его деградации, что не только не ущемляет другие народы, 
но поддерживая государствообразующий, обеспечивает им чёткие 
перспективы. Важным направлением работы следует выделить борьбу 
с русофобией в России и за её пределами.

ключевые слова: русские, русский народ, советский народ, мигра-
ция, иммиграция.

Migration problem in the context  
of the Russian experience  
of building a multinational state
A. A. DMITRIEv
North-West Institute of Management, RANEPA,  
Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article deals with the problem of development of interethnic 
relations in Russia at the present stage in the context of a strong immigration 
inflow. It is also typical for other countries, in particular for a number of par-
ticipants in the European Union. The key feature of our country is the ini-
tial construction of a multinational state. At the same time, the Russian 
people, playing a key role in its formation and development, involving 
other peoples, not only did not destroy their culture, but on the contrary 
supported it. A unique community was created, in which everyone felt part 
of a single whole, which allowed to answer the most difficult challenges 
of the time. Features of the Russian civilization, its anti-capitalist basis 
caused the great October Socialist Revolution of 1917. the carried out socialist 
transformations not only radically changed the appearance of the coun-
try, but also had an extremely great positive impact on the development 
of mankind. Competent national policy led to the formation of a unique 
community —  the Soviet people, which allowed to fully reveal the creative 
potential of each people as part of the Soviet and as a whole. The Soviet 
people endured severe trials during the great Patriotic war and achieved 
outstanding scientific breakthroughs. The collapse of the USSR was a tra-
gedy for its people. There are new challenges. Migration issues have become 
acute. Erroneous approaches to the immigration problem, its large scale, 
combined with the anti-Russian nature of the Russian economy, the crisis 
phenomena in the Russian people, threaten the destruction of the tradi-
tional model of cohabitation of different peoples in Russia. This, in turn, 
is a direct threat to the future of the state. Improving the situation requires 
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the protection and development of the Russian people, preventing its degra-
dation, which not only does not infringe on other Nations, but supporting 
the state, provides them with clear prospects. An important area of work 
is the fight against russophobia in Russia and abroad.

Key words: Russians, Russian people, soviet people, migration, immigration.

введение

Сегодняшний этап развития человечества характеризуется дина-
мической изменчивостью. Перемены происходят в различных 
сферах жизни, порой кардинально её меняют. Центром внима-

ния настоящей статьи является проблема изменений в национальном 
составе России на современном этапе. Целью работы состоит в том, 
чтобы сделать вывод о влиянии современных иммиграционных 
процессов на Россию. Комплексное рассмотрение данного вопроса 
предусматривает изучение роли русского народа в развитии россий-
ского многонационального государства, опыта его взаимоотношений 
с другими народами страны, анализ феномена советского человека, 
характеристика специфики межнациональных противоречий в усло-
виях притока иммигрантов, оценку сегодняшнего положения русского 
народа. При написании работы использовались труды Н. Нарочницкой, 
Д. Рогозина, А. Субетто, ряда других авторов. Наличие острых имми-
грационных проблем в мире, в частности, в ряде стран Европейского 
Союза, придаёт настоящей статье особенно актуальный характер.

русские как стержень российской государственности

Рассмотрение развития России как многонационального государ-
ства требует отдельной характеристики процесса его формирования. 
Отмечено, что, находясь на границе двух миров —  восточно-азиатского 
и западно-европейского, имея твёрдые контакты с обоими, Россия 
представляет собой особый мир 1. Одной из его отличительных черт 

 1 Я —  русский! Хрестоматия русского национального характера / Автор-составитель 
В. В. Аристархов. —  М.: Вече, 2010. —  С. 10.
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является то, что русские (великороссы, белорусы, малороссы), собрав 
под свои знамёна за тысячу лет 180 языков, народов и националь-
ностей, всё сделали, чтобы не порушить ни одного языка, ни одной 
веры, ни одной культуры 1. Н. Нарочницкая чётко обозначает: русский 
человек прошёл от Буга до Тихого океана, вовлёк в свою орбиту сотни 
народов, которые продолжали молиться своим Богам, но принадлеж-
ность к целому стала источником их ценностей 2, культура этнических 
меньшинств поддерживалась 3. Это в корне отличается от западного 
пути: Запад стал кладбищем для многочисленных народов, которые 
были ассимилированы почти всегда насильственно 4. Вышесказанное 
определяет специфику имперского строительства в нашей стране. 
Россия была соборной империей, никогда не имевшей колоний, что 
является историческим достижением русского мира 5. При этом сле-
дует чётко определить, империя —  единственно возможный способ 
выживания русского народа, встроенный в него механизм его продле-
ния в истории, если убрать имперскость из русского —  исчезнет и сам 
русский 6. Для других народов, входящих в состав русской империи, 
критически важно её успешное развитие —  это залог их достойного 
будущего. Русский народ объединял все народы вокруг себя, спасал 
их, они издавна тянулись к русским 7. Условием вышеописанного 
развития и его следствием автор видит то, что патриотизм русского 
человека есть любовь к своему, а не ненависть к иному 8. Позиция 
«Россия только для русских» —  чуждый русским миф, внесённый 
врагами народов России 9. Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод о том, что в России имеется уникальный опыт сожительства 

 1 Зюганов Г. А. Коммунисты —  21. —  М.: Алгоритм, 2012. —  С. 73.
 2 Нарочницкая Н. А. Сосредоточение России. Битва за русский мир. —  М.: Изборский 

клуб, Книжный мир, 2015. —  С. 16.
 3 Там же. С. 24.
 4 Там же.
 5 Там же.
 6 Я —  русский! Хрестоматия русского национального характера / Автор-составитель 

В. В. Аристархов. —  М.: Вече, 2010. —  С. 247.
 7 Там же. С. 13–14.
 8 Нарочницкая Н. А. Сосредоточение России. Битва за русский мир. —  М.: Изборский 

клуб, Книжный мир, 2015. —  С. 241–242.
 9 Я —  русский! Хрестоматия русского национального характера / Автор-составитель 

В. В. Аристархов. —  М.: Вече, 2010. —  С. 13.
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разных народов с их культурами. Его успешность подтверждается 
совместным решения сверхсложных исторических задач, что возмож-
но лишь при условии, когда каждый чувствует себя частью единого 
целого. Имеется мощный фундамент —  Родина Россия.

Уникальный подход к решению национального вопроса в России 
в XX в. определяет необходимость его отдельной характеристики.

советский народ как важнейший феномен  
отечественной и мировой истории

Вначале охарактеризуем основные черты русской цивилиза-
ции, определившие вектор её исторического развития. По мнению 
А. И. Субетто, Россия —  цивилизация «цивилизованного социализ-
ма», это означает, что она в своих цивилизационных основаниях 
всегда была антикапиталистической цивилизацией, исторически 
устремлённой к правде, взаимопомощи, к любви и добротолюбию, 
к трудовому созиданию, к заботе о социально ущемлённой части на-
селения 1. В свою очередь, русский народ А. И. Субетто видит не только 
государствообразующим, но и историческим строителем российской 
цивилизации, носителем культа правды, защиты Отечества, народом, 
постоянно жертвующим собой ради сохранения жизни и мира между 
народами и людьми на территории России 2. Исследователь особо под-
чёркивает большую заслугу русского народа в антикапиталистическом 
измерении нашей страны 3. Из вышесказанного автор делает вывод 
об объективной закономерности и неизбежности Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 г. в России.

После 1917 г. наша страна осуществила социалистические преоб-
разования, коренным образом изменив социально-экономические от-
ношения, выведя их на новый, гораздо более высокий уровень, оказала 
исключительное положительное влияние на развитие человечества.

Одним из наиболее значимых итогов осуществления ленинской 
национальной политики явилось возникновение принципиально 

 1 Субетто А. И. Научно-образовательное общество как основа стратегии развития 
России в XXI веке: монография. —  СПб.: Астерион, 2015. —  С. 57.

 2 Там же.
 3 Там же.
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новой исторической общности людей —  советского народа, представ-
лявшего собой органическое сочетание особенного, национального 
с общесоветским, интернациональным при ведущей роли общесо-
ветского интернационального 1. А. Измайлов выделяет в качестве 
ценностных приоритетов советского человека идеи справедливости, 
добра, равенства, силу и благополучие государства, а вместе с ним —  
благополучие каждого и всех 2. А. И. Субетто особо подчёркивает, 
что советский человек —  коллективист высшего качества 3. Крайне 
важно, что ядром советского народа был русский народ, ядром со-
ветского гуманизма был тот гуманистический потенциал, который 
выработала вся мировая культура, и в первую очередь —  русская 
культура 4. При этом советский человек укоренён в человечности че-
ловечества, проходил своё становление на протяжении всей истории 
человечества, русской истории и истории России, вырастал в огне 
революций начала XX в. и в практике социалистического созидания 
в СССР 5. Решающими для успешного становления советского наро-
да автор считает два фактора. Первый —  курс на то, что коммунист 
каждой национальности обязан бороться в первую очередь со сво-
им шовинизмом 6, это снижало межнациональные противоречия. 
Второй —  во всех входивших в СССР республиках был создан мощный 
производственный потенциал 7, что сглаживало различия в уровне 
экономического развития между ними, не требовало перемещения 
населения из одной республики в другую с целью заработка, в по-
исках лучшей доли.

Автор данной работы убеждён, именно рассмотренная выше связь 
советского и российского позволила избежать опасных противоречий, 

 1 Боровиков А. П. Теория и практика марксизма-ленинизма в национальном вопросе 
(Для партийно-политической учебы). —  СПб.: СПбГО КПРФ, 2017. —  С. 117–118.

 2 Измайлов А. Ф. В лесах Литвы. 1945–1956: документальная повесть. —  СПб.: НППЛ 
«Родные просторы», 2014. —  С. 84.

 3 Субетто А. И. Победа в Великой Отечественной войне —  Гимн Советскому 
Человеку: научно-философское эссе / Под науч. ред. д. ф. н., проф. А. В. Воронцова. —  
СПб.: Астерион, 2015. —  С. 25.

 4 Там же. С. 24.
 5 Там же.
 6 Боровиков А. П. Теория и практика марксизма-ленинизма в национальном во-

просе (Для партийно-политической учебы). —  СПб.: СПбГО КПРФ, 2017. —  С. 114.
 7 Там же. С. 117.
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что создало условия для поступательного развития, Победы в Великой 
Отечественной войне, прорывных научных достижений.

Автор видит советский народ вершиной развития русского и других 
народов страны, а период СССР — самым успешным в отечественной 
истории. Однако автор не считает поражение социализма и разруше-
ние советского государства решающим поражением нашей страны 
и народа. Накопленный опыт государственного строительства, опыт 
побед и прорывных достижений, историческая память, специфика 
национальных черт позволят, по мнению автора, вернуть стране 
утраченные позиции. Автор, убеждённый в том, что СССР не был 
«тюрьмой народов», считает разрушение СССР бедой для его народов, 
породившей множество проблем. Ниже анализируются аспекты, 
связанные с миграцией.

постсоветские межнациональные противоречия в рФ  
как угроза стабильному развитию страны

Современный этап развития остро поставил перед Россией ми-
грационную проблему. По мнению Д. Рогозина, даже в самые бурные 
времена расширения национальной территории включение новых 
человеческих потоков не шло у нас такими темпами 1. По расчётам 
независимых экспертов численность незаконных иммигрантов, одно-
временно пребывающих на территории РФ, доходит до 15 млн чел. 
(около 15% от численности экономически активного населения) 2. 
Д. Рогозин рассматривает две причины сложившейся ситуации: 
1) распад СССР, 2) жадность и криминализованность российской 
политической и деловой элиты 3. Автор выделяет ещё одну —  разрыв 
в экономическом развитии государств. Крайне опасной является 
экономическая сторона вопроса. Прямое следствие столь высокой 
иммиграции —  выведение денег из РФ (ежегодно около 6 млрд долл.) 4, 
эти средства фактически идут на поддержание экономик незави-
симых государств. Кроме того, согласно опросам в столице России, 

 1 Рогозин Д. О. Враг народа. —  М.: Алгоритм, 2012. —  С. 282.
 2 Там же. С. 284.
 3 Там же. С. 283.
 4 Там же. С. 287.
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до 75% респондентов признались, что им отказывали в работе из-
за миграционного демпинга 1. Автор считает такое положение дел 
недопустимым.

Кроме экономического, следует выделить и социокультурный 
аспект. Эксперты ООН утверждают, если количество пришлых в стране 
превышает 10% от коренного населения, то государство теряет управ-
ляемость и разваливается 2. К сожалению, в России происходит усиле-
ние межнациональной напряжённости. К концу 2011 г. 52% жителей 
нашей страны отметили усиление националистических настроений 
среди русского населения, а 44% главной причиной этого назвали 
вызывающее поведение национальных меньшинств 3. Автор считает 
приведённые цифры отражением естественной реакции русского 
народа на ползучее замещение агрессивной чужеземной массовой 
культурой национальной культуры страны, изменение привычной 
культурной среды. Нельзя забывать, что русский человек исстари 
жил в многонациональном государстве, поэтому приведённые дан-
ные следует рассматривать как сигнал о постепенном разрушении 
традиционной модели общежития народов России, в чём автор видит 
опасность для целостности государства. Причиной этого, по нашему 
мнению, является рост числа мигрантов с неславянским менталитетом, 
не знающих историю и культуру России. Эту ситуацию необходимо 
решительно менять.

Д. Рогозин полагает, что причину разжигания межнациональной 
розни следует искать в агрессивности поведения этнических диаспор, 
насильно вживляемых в законопослушное и нравственно устойчивое 
общество 4. Автор выражает полное согласие с Д. Рогозиным в этом во-
просе, будучи абсолютно уверен в недопустимости замены коренного 
русского населения пришлым, создания между ними конкуренции 
за рабочие места. Граждане РФ должны иметь безусловный при-
оритет перед иностранцами при замещении вакантных должностей. 

 1 Азарченко Е., Кугай А. И. Иммигранты —  вирус или панацея? // Материалы еже-
годной Международной студенческой научной конференции СЗИУ —  Филиала 
РАНХиГС. Санкт-Петербург, 2013. СПБ: ИПЦ СЗИУ-фил. РАНХиГС, 2013. —  С. 21.

 2 Там же. С. 20.
 3 Азарченко Е., Кугай А. И. Иммигранты —  вирус или панацея? // Материалы еже-

годной Международной студенческой научной конференции СЗИУ —  Филиала 
РАНХиГС. Санкт-Петербург, 2013. СПБ: ИПЦ СЗИУ-фил. РАНХиГС, 2013. —  С. 25.

 4 Рогозин Д. О. Враг народа. —  М.: Алгоритм, 2012. —  С. 294.



121

Миграционная проблема в контексте российского опыта… 

Н. А. Нарочницкая прямо утверждает: нынешний тип экономики 
носит антирусский характер 1. Автор считает необходимым усиление 
социальной ориентации предпринимательства.

русские в россии в постсоветский период:  
проблемы национального развития

Положение русского народа в России в сегодняшних реалиях 
выглядит непростым. Это обстоятельство автор считает тесно свя-
занным с проблемами, анализируемыми в предыдущем разделе. 
Прежде всего, необходимо отметить прямое следствие разрушения 
СССР —  миллионы русских оказались оторванными от России, что 
является одной из главных национальных проблем.

Обращаясь к миграционному аспекту, рассмотрим позицию А. Сам-
сонова, который чётко говорит, что «вавилонизация» или «амери-
канизация» России (массовый завоз мигрантов) может поставить 
русских в положение американских индейцев, проживающих в ре-
зервациях, отдельных анклавах, потерявших положение хозяина 
своего Отечества, созидаемого потом и кровью на протяжении многих 
столетий 2. Реализация такого сценария должна быть исключена.

Особо тревожным, по мнению автора статьи, является то, что ассими-
ляция русских набирает обороты 3. Это может быть проиллюстрировано 
тем, что с 2002 по 2010 гг. численность русских в России в процентном 
отношении сократилась с 79,83% до 77,71%, абсолютная убыль в численно-
сти населения составила 4.872.211 (–4,20%) —  по данным переписей 2002 
и 2010 гг.4 Ситуацию усугубляет тот факт, что сокращение численности 
русских сопровождается их нравственной и культурной деградацией, 
потерей русскости: почти все средства массовой информации формируют 
матрицу не  русского человека, а  космополита, «американца», человека 

 1 Нарочницкая Н. А. Сосредоточение России. Битва за русский мир. —  М.: Изборский 
клуб, Книжный мир, 2015. —  С. 87.

 2 Самсонов А. Массовая миграция и вопрос выживания Русской цивилизации 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://topwar.ru/24663-massovaya-migraciya-
i-vopros-vyzhivaniya-russkoy-civilizacii.html (дата обращения 16.11.2018)

 3 Там же.
 4 Там же.
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без корней, без роду и племени 1. При этом И. В. Сталин характеризовал 
русский народ как «руководящую силу» «среди всех народов нашей 
страны» 2. Н. А. Нарочницкая высказывается чётко —  не будет русских, 
не будет России 3. Отсюда понятно, что для всех народов нашей страны 
критически важным является стабильное поступательное развитие 
русского народа. Это видится автором залогом их развития, а так-
же непременным условием существования российского государства 
как сильной державы, с интересами которой считаются за рубежом. 
Н. А. Нарочницкая заостряет внимание на вымирании и заселении 
другими по культуре людьми нашего родового гнезда —  Центральной 
России 4. Этот процесс следует кардинально изменить.

Автор считает, что, сложившая ситуация в рассматриваемых вопро-
сах требует системной государственной политики по её исправлению, 
принятия решительных мер.

заключение

Исходя из проведённого исследования, автор делает вывод о нега-
тивном влиянии современных иммиграционных процессов на Россию. 
Характеризуясь большим масштабом, они становятся причиной кри-
зисного состояния русского народа, являющегося стержнем россий-
ского государства. Имеются серьёзные проблемы с социальным по-
ведением национальных меньшинств, что приводит к росту русского 
национализма, содержащего в себе негативный заряд, исторически 
несвойственный русским людям. Следует решительно пресекать фак-
ты неуважительного отношения приезжих к культуре и ценностям 
русского и других народов России. Не желающих перенимать русскую 
культуру, стремящихся навязать нашему обществу свои правила жиз-
ни иммигрантов, по мнению автора, следует выдворять из страны. 
С точки зрения автора, необходимо резко снизить иммиграционный 
приток в РФ. Необходимо помнить, о ключевой, государствообразу-

 1 Там же.
 2 Субетто А. И. Научно-образовательное общество как основа стратегии развития 

России в XXI веке: монография. —  СПб.: Астерион, 2015. —  С. 57.
 3 Нарочницкая Н. А. Русский код развития. —  М.: Книжный мир, 2015. —  С. 214.
 4 Там же.
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ющую роли русского народа в развитии нашей страны, что, однако, 
никоим образом не нацелено на притеснение других народов. От со-
стояния русского народа зависит успех должного вовлечения имми-
грантов в общественные отношения. Необходимо защитить русских, 
не допустить их дальнейшей деградации, причём, как доказывает 
история нашей Родины, это происходит без ущерба для других наций. 
Взаимное уважение является залогом сохранения Отечества для буду-
щих поколений. Корректная миграционная политика явится частью 
решительной борьбы с русофобией в России и за рубежом.
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Cheloveku: nauchno-filosofskoe è sse / Pod nauch. red. d. f. n., prof. A. V. Voronczova. 
SPb.: Asterion, 2015. 56 s.

10. Ya —  russkij! Xrestomatiya russkogo nacional`nogo xa-raktera / Avtor-
sostavitel` V. V. Aristarxov. M.: Veche, 2010. 304 s.

11. Samsonov A. Massovaya migraciya i vopros vỳ zhivaniya Russkoj civi-
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сМи в интеграционных процессах … : 
правовые аспекты информационного 
сопровождения
Н. Н. довНар
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. Средства массовой информации и коммуникации явля-
ются одним из ведущих механизмов общения власти и народа. Такое 
взаимодействие может осуществляться различными способами, со-
держащими следующие аспекты: передачу информации; получение 
информации; реакцию на полученную информацию; переработанную 
информацию; получение переработанной информации; реакцию на эту 
информацию. Активным участником такого взаимодействия выступа-
ют СМИ. СМИ присуща полифункциональность, т. е. выполнение ими 
целого ряда функций, каждая из которых имеет значение для обще-
ственного развития, в том числе и в ходе развития интеграционных 
процессов на евразийском пространстве. В статье приведены результаты 
исследования теоретических основ и практического опыта взаимодей-
ствия СМИ с государственными, правоохранительными органами, 
судами, общественными объединениями и организациями. Отдельно 
проанализирована информационная функция социальных институтов 
и роль СМИ в их функционировании в условиях гласности. Особое 
внимание уделено правовому обеспечению реализации таких основных 
принципов деятельности СМИ, как достоверность и оперативность. 
Предложено внесение некоторых изменений в законодательство о сред-
ствах массовой информации новых независимых государств Евразии.

ключевые слова: СМИ, функции, информация, достоверность, 
нормы закона, доступ к информации, законодательство, изменения.

Mass Media in Integration Processes:  
legal Aspects of Informational Support
N. N. DovNAR
The Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

Annotation. Mass media and communications are one of the leading 
mechanisms of communication between the authorities and the  people. 
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Such interaction can be carried out in various ways, containing the fol-
lowing aspects: information transfer; receiving the information; re-
action to the received information; revised information; obtaining 
recycled information; reaction to this information. The active partic-
ipant in this interaction is the media. The media is multi-functional, 
i. e. they carry out a number of functions, each of which is important 
for social development, including in the course of development of inte-
gration processes in the Eurasian space. The article presents the results 
of the study of the theoretical foundations and practical experience 
of the interaction of the media with government, law enforcement 
agencies, courts, public associations and organizations. The informa-
tion function of social institutions and the role of the media in their 
functioning in conditions of publicity are analyzed separately. Special 
attention is paid to the legal support of the implementation of such 
basic principles of media activities as credibility and efficiency. Some 
amendments are proposed to the media legislation of the new inde-
pendent states of Eurasia.

Key words: media, functions, information, accuracy, norms of law, access 
to information, legislation, changes.

Выявление и анализ актуальных проблем эволюции сотруд-
ничества государств в условиях многополярного мира, коор-
динация усилий по поиску путей и инновационных методов 

решения проблем формирования партнёрства, равно как и обсуж-
дение концептуальных вопросов гармонизации законодательств 
союзов, тесно связаны с информационным полем, возможностями 
средств массовых коммуникаций, в частности, СМИ, осуществлять 
сопровождение интеграционных процессов. Определяя потенциал 
данного социального института, нельзя обойти вниманием правовые 
аспекты их деятельности на национальном уровне, которые часто, 
выступая внешними факторами по отношению к СМИ, оказывают 
существенное влияние на интеграцию. В числе таких факторов 
можно отметить: правовые основы взаимодействия СМИ и госу-
дарства в лице его органов власти и управления, СМИ и бизнеса, 
СМИ и гражданского общества, СМИ и других средств массовой 
коммуникации.
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сМи в интеграционных процессах:  
правовые основы социального взаимодействия

Легитимная власть, власть, которую принимает народ, —  это управ-
ление, основанное на взаимосогласии и взаимовыгоде и для управ-
ляемых, и для управляющих. Взаимосогласие и взаимовыгода могут 
быть достигнуты в процессе общения. Когда речь идет о демократии, 
эти вопросы становятся ведущими, —  считают политологи. Одним 
из ведущих механизмов общения власти и народа являются средства 
массовой информации и коммуникации 1.

Социологи конкретизируют эту формулу. Система общения власти 
и народа посредством СМИ предполагает прежде всего взаимодей-
ствие конкретных носителей власти —  государственных органов 
и СМИ. Взаимодействие, по их определению, —  это любое поведение 
индивида или группы индивидов, имеющее значение для других 
индивидов или групп индивидов или общества в целом в данный 
момент или в будущем. Категория «взаимодействие» выражает 
характер и содержание отношений между людьми и социальными 
группами как постоянными носителями качественно различных 
видов деятельности, различающимися по социальным позициям 
(статусам) и ролям (функциям). Независимо от того, в какой сфере 
жизнедеятельности общества (экономической, политической и т. д.) 
имеет место взаимодействие, оно всегда социально по своему ха-
рактеру, так как выражает связи между индивидами и группами 
индивидов, связи, опосредуемые целями, которые каждая из взаи-
модействующих сторон преследует.

Взаимодействие может осуществляться различными способами. 
«Способ взаимодействия индивида с другими индивидами и соци-
альным окружением в целом определяет “преломление” социаль-
ных норм и ценностей сквозь сознание индивида и его реальные 
действия на основе осмысления этих норм и ценностей. Способ 
взаимодействия включает шесть аспектов: 1) передачу информации; 
2) получение информации; 3) реакцию на полученную информацию; 

 1 Коновченко С. В. Общество-средства массовой информации-власть: учеб. пособие 
к курсу лекций по теме «Средства массовой информации в системе государствен-
ного и муниципального управления».Часть I. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2001. С. 70.
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4) переработанную информацию; 5) получение переработанной 
информации; 6) реакцию на эту информацию.

Взаимодействие приводит к установлению социальных отноше-
ний. Социальные отношения —  это относительно устойчивые связи 
между индивидами (вследствие чего они институциализируются 
в социальные группы) и социальными группами как постоянными 
носителями качественно различных видов деятельности, различа-
ющимися по социальным статусам и ролям в общественных струк-
турах» 1. Изложенные основы теории взаимодействий имеют прямое 
отношение и к связке «СМИ — социальные институты».

О возможностях СМИ быть участником такого взаимодействия 
можно судить по тем функциям, которые им присущи. В теории 
журналистики «функция» чаще всего применяется в значении «сово-
купность задач, круг обязанностей, которые необходимо выполнять». 
Правоведы, рассматривая сущностные характеристики институтов 
гражданского общества, государства, в первую очередь понимают 
под функцией основные направления (виды) деятельности по осу-
ществлению стоящих перед ними задач на различных этапах исто-
рического развития 2. Неоднозначность понятия «функция» говорит 
о его сложной структуре, системности, элементы которого также 
находятся в тесном взаимодействии. Так, если рассматривать поня-
тие «функция» в широком смысле (когда видны роль, цель, задачи, 
основные направления деятельности, круг обязанностей, методы, 
формы и средства осуществления функции), мы имеем возможность 
увидеть явление в целом, как бы смоделировать его, посмотреть, от-
вечает ли функция сущности института и его социальному назначе-
нию в обществе. Если работать с элементами понятия, обособляя их, 
нам будет легче выявлять отдельные характеристики той или иной 
функции, проводить сравнительный анализ функций различных 
институтов. При исследовании взаимоотношений СМИ с другими 
социальными институтами лучше использовать данное понятие, как 
в узком, так и в широком смысле, и выделять основные направления 

 1 См.: Социология. Основы общей теории: учеб. пособие / Г. В. Осипов, Л. Н. Москви-
чев, А. В. Кабища и др. / Под ред. Г. В. Осипова, Л. Н. Москвичева. М.: Аспект Пресс, 
1996. С. 124, 126.

 2 Общая теория государства и права / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучин-
ский. Минск: Академия МВД, 2013. С. 109, 187.
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деятельности, которые определяют соответствующие цели, задачи 
и круг обязанностей субъектов. Сразу следует отметить, что СМИ 
характерна полифункциональность, т. е. выполнение ими целого ря-
да функций, каждая из которых имеет значение для общественного 
развития: коммуникативная, информационная, идеологическая, 
воспитательная, рекреативная и др. Некоторое функции, по мнению 
теоретиков журналистики, долгое время носили латентный характер. 
Л. П. Аполлонова, используя термины «явные» и «латентные» функции 
(явные —  осознаваемые, открыто провозглашаемые, намеренно исполь-
зуемые, латентные — непредсказуемые, часто неожиданные для самих 
субъектов действий), отмечает, что ускоренный процесс институали-
зации журналистики в немалой степени был связан с проявлением её 
латентной функции — способности влиять на настроение и поведение 
людей, на их отношение к власти. По мере осознания значимости этого 
влияния данная функция перешла в разряд явных — формирование 
общественного мнения. Какое-то время латентной была и функция 
контроля за деятельностью властей. Затем пришло осознание, что 
публикуемая информация, помимо других задач, даёт возможность 
населению своевременно реагировать на действия властей и силой 
общественного мнения предотвращать нежелательные последствия 1.

Информационная функции — явная, традиционная, основная 
функция СМИ. В то же время эту функцию можно назвать универ-
сальной, поскольку она присуща и государству, и всем структурам 
гражданского общества.

Вопрос о функциях государства относится к числу дискуссионных. 
Существуют различные подходы к их определению и классификации. 
Идёт поиск новых функций. В работах правоведов всё чаще обосновы-
вается информационная функция (Ю. Г. Просвирнин, Л. А. Морозов, 
А. Б. Венгеров, А. Н. Васенина).

А. Н. Васенина в диссертационном исследовании «Информационная 
функция современного российского государства» совершенно верно 
отмечает, что «информационная функция государства — обусловленное 
потребностями социально-политического развития комплексное на-
правление деятельности государственного механизма по обеспечению 

 1 Аполлонова Л. П. Латентные функции института журналистики // Журналистика 
в 2010 году: СМИ в публичной сфере: сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конференции. М.: МГУ, 2011. С. 4, 5.
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граждан, их объединений, в целом общества и государства актуальной 
в конкретный временной период публично значимой информацией 
посредством её производства, распространения и контроля в законо-
дательно установленных формах. Место информационной функции 
в системе функций государства определяется её взаимодействием 
с иными функциями, объективными предпосылками формирования 
и развития, перспективами содержательного наполнения в современ-
ных реалиях государственной и общественной диалектики» 1.

Реализация информационной функции, по мнению автора, имеет 
особенность: она заключается в комплексном характере деятельности 
всех органов государственной власти, а также других социальных ин-
ститутов. «С позиции генезиса объективация информационной функ-
ции государства, “созревание” её социальной роли происходит по пути 
от частного к общему — за законодательной фиксацией полномочий 
отдельных органов государства следует их интеграция (переплетение, 
подключение), приводящая к синтезу общесистемного, комплексного 
в рамках государственного механизма направления деятельности» 2.

Мы полностью согласны с такой позицией, поскольку считаем, что 
именно во взаимодействии социальных институтов происходит процесс 
интеграции информационной функции: СМИ, выполняя возложен-
ные на них обществом и государством обязанности, при специально 
выстроенной стратегии (политике) своей деятельности способствуют 
выполнению функций государственных органов и организаций, поли-
тических партий, других общественных объединений, удовлетворяют 
информационные потребности граждан. В итоге СМИ содействуют 
в реализации функций руководства и управления, участвуют в обеспе-
чении прямой и обратной связи между управляющей и управляемой 
подсистемами, а также внутри этих подсистем и компонентов. Как 
на практике реализуются эти функции, зависит от моделей взаимо-
действия 3, в котором важную роль играют принципы, с одной стороны, 

 1 Васенина А. Н. Информационная функция современного российского государства: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.

 2 Там же.
 3 Например, в чрезвычайной ситуации, по мнению А. И. Зверева, власть по отно-

шению к СМИ может вести себя активно или пассивно, открыто предоставляет 
информацию или ограничивает доступ к ней. Выбор органами власти той или иной 
модели зависит от целей, которых они хотят добиться: взять процесс предоставления 
общественности информации под контроль, или же максимально отгородиться 
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позволяющие выработать общую линию поведения субъектов взаимо-
действия, а с другой, — учесть специфику задач, которые они решают.

Исследование теоретических основ и практического опыта взаимо-
действия СМИ с государственными, правоохранительными органами, 
судами, общественными объединениями и организациями, позволяет 
выявить целый ряд принципов, лежащих в их основе, среди которых 
есть системообразующий принцип, позволяющий объединить функ-
ции совершенно различных социальных институтов в одну — инфор-
мационную. К общим принципам взаимодействия можно отнести: 
открытость и доступность информации о деятельности органов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством; свободу 
поиска, получения, передачи и распространения информации любым 
законным способом; достоверность информации; соблюдение прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту их чести, достоинства и деловой репутации, прав ор-
ганизаций на защиту их деловой репутации; соблюдение законных 
интересов физических и юридических лиц; научность; организацию 
взаимодействия в интересах решения основной задачи; максимальное 
использование возможностей СМИ. Обязательный принцип взаимо-
действия СМИ и суда — невмешательство в осуществление правосудия 
при предоставлении информации о деятельности судов 1.

от случившегося. На основе данных моделей выделяются четыре наиболее распро-
странённых типа поведения органов власти в области общественного освещения 
чрезвычайной ситуации: «ситуация под контролем», «никаких секретов», «без-
различие», «осадное положение». Выбор властью типа поведения по отношению 
к общественности и модели взаимодействия со СМИ напрямую зависит от степени 
осознания её представителями необходимости построения партнёрских отноше-
ний с общественностью и СМИ. Это выражается в гражданской, демократической, 
нравственной позиции представителей власти (Зверев А. И. Взаимодействие органов 
государственной власти и СМИ в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. …канд. 
социол. наук. Екатеринбург, 2006).

 1 См.: Соколова Е. П. Взаимодействие СМИ и общества с правоохранительными 
органами в борьбе с наркопреступностью: материалы грант. исслед. / Е. П. Соко-
лова; Центр по изучению терроризма, транснац. преступности и коррупции 
при  Ун-те Дж. Мей сона [и др.]. Челябинск: [б. и.], 2008; Зверев А. И. Взаимодействие 
органов государственной власти и СМИ в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. 
…канд. социол. наук. Екатеринбург, 2006; Калюжный А. Н. Административно-
правовые основы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой 
информации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005.
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Участие СМИ в мероприятиях любого социального института 
означает, прежде всего, содействие в выполнении их функциональ-
ных обязанностей. Содействие означает не что иное, как деятельное 
участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать 
и в конечном итоге —  способствовать успеху 1. Отсюда вытекает и такой 
важный принцип взаимодействия, как принцип сотрудничества, кото-
рый тесно связан со свободой поиска, получения, передачи и распро-
странения информации любым законным способом; достоверностью 
информации, своевременность её предоставления и т. д.

Принцип «открытость информации» имеет синоним — гласность. 
Это и есть системообразующий принцип во взаимоотношениях СМИ 
и других институтов. Обоснование данного тезиса лежит в истории глас-
ности. Социальное обновление общества в конце XX столетия началось 
с лозунга «Без гласности нет перестройки и нет демократии». В мае 
1987 г. был разработан и представлен в Президиум Верховного Совета 
СССР проект закона «О гласности», который не увидел свет, но сыграл 
свою историческую роль. На XIX Всесоюзной конференции КПСС 
в 1988 г. была принята резолюция «О гласности», в которой подчёрки-
валась важная роль СМИ 2, и вся дальнейшая история развития СМИ 
России и других стран постсоветского пространства стала неразрывно 
связана с реализацией именно этого принципа: он помог расширить 
рамки понятия «свобода слова», осознать её социальную значимость, 
он высветил роль СМИ в развитии социального прогресса, построении 
демократического социального правового государства и гражданского 
общества. Благодаря этому лозунгу увидел свет Закон СССР «О печати 
и других средствах массовой информации» (1990 г.), и общество по-
степенно становилось открытым. С течением времени предпочтение 
стали отдавать другим терминам — «информационная открытость», 
«информационная прозрачность», «транспорентность» 3. Однако се-

 1 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка М., 1994. С. 732.
 2 См.: Савинцева М. И. История обеспечения правовых основ информирования 

граждан. Журналистика в 2008 году: общественная повестка дня и комму-
никативные практики СМИ. Сб. материалов Всероссийской науч.-практ. кон-
ференции. М.: Фак. журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова; МедиаМир, 
2009. С. 134.

 3 Монахов В. Н. Информационная открытость: политико-правовые аспекты // Кон-
троль гражданского общества за информационной открытостью власти: теория 
и практика: Сб. / сост. И. Дзялошинский. М., 1998. С. 38–44.
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миотический метод исследования текстов 1 показал, что эти понятия 
выражают суть одного и того же явления — открытости той или иной 
системы (её субъекта), позволяющей получить интересующую человека 
информацию о ней в любой форме и любыми способами. Обобщенное 
название этих понятий — гласность. Попав в правовое поле, гласность 
стала нормой-принципом, что, с одной стороны, предполагает обязан-
ность субъекта придерживаться этого принципа во всех случаях, когда 
речь идет об открытости в деятельности этого субъекта, а с другой — 
порождает субъективные права и обязанности в правоотношении 
при предоставлении (получении) информации о его деятельности.

Гласность можно также отнести и к терминам-понятиям, который, 
независимо оттого раскрывается или нет его содержание в норма-
тивном правовом акте, означает право на получение информации.

Принцип гласности отличает одна особенность: не имея структурного 
оформления нормы права (гипотезы, диспозиции, санкции), он под-
держивается целым рядом гарантий. В систему таких гарантий входят: 
политические, экономические, идеологические, организационные, пе-
дагогические, моральные и юридические гарантии. В широком спектре 
гарантий принципа гласности особое место занимают юридические 
гарантии, когда принцип получает не только законодательное закре-
пление, но и имеет собственный механизм реализации. В контексте 
проблем взаимодействия СМИ и социальных институтов к механизму 
реализации стоит отнести создание условий при получении информа-
ции, которые опираются на правовые нормы о праве на информацию 
(данный механизм часто обозначают как доступ к информации).

Право на информацию является и одним из институтов информа-
ционного права. Общая его характеристика сформулирована следую-
щим образом: «право на информацию — это совокупность правовых 
актов и отдельных норм, определяющий порядок реализации прав 
субъектов информационного права в области производства (создания) 
информации, поиска и получения (доступа к) информации, сбора, 
хранения, передачи, использования, распространения информации 
в целях, не противоречащих свободам, правам и интересам человека, 
государства, общества, и обеспечивающих создание информационных 
ресурсов, необходимых для реализации других прав и обязанностей 

 1 В данном случае главной структурной единицей выступает функционально-
смысловой тип речи, отражённый в тексте.
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субъектов права, предусмотренных и гарантированных национальным 
законодательством и нормами международного права» 1.

Рассматривая институциональные характеристики права на ин-
формацию, следует обратить внимание: нормы информационного 
права имеют конституционную основу, т. е. нормы о праве на инфор-
мацию заложены в конституции, а значит их истоки — в отрасли 
конституционного права, однако когда мы говорим об отношениях, 
возникающих в информационной сфере при обеспечении и реализации 
конституционного права на информацию, мы переходим в область 
информационного права.

Сравнительный анализ информационного законодательства 
стран СНГ позволяет выделить несколько моделей реализации пра-
ва на информацию в зависимости от сферы действия закона. Многие 
страны СНГ, имея законы о СМИ, приняли также законы о праве 
на информацию (о доступе к информации), распространив сферу дей-
ствия в первую очередь на государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные учреждения, их должностных лиц, 
обозначив алгоритм их действий, а также получателей информации — 
физических и юридических лиц. Применительно к СМИ такие законы 
можно классифицировать следующим образом:

1) Закон о праве на информацию, сфера действия которого рас-
пространяется на государственные органы, органы местного само-
управления, государственные учреждения, их должностных лиц, 
а также лиц, обратившихся с запросом к обладателю информации 
с целью получения сведения. В таком законе нет нормы, регулирую-
щей отношения со СМИ (Армения).

2) Закон о праве на информацию, сфера действия которого не за-
трагивает сферу СМИ и об этом прямо сказано в законе (Казахстан) 2.

 1 Бачило И. Л. Информационное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 
С. 135.

 2 В Законе Республики Казахстан «О доступе к информации» в п. 4 ст 3 указано: 
«Действие настоящего Закона не распространяется на порядок предоставления 
информации средствам массовой информации, предусмотренный Законом 
Республики Казахстан «О средствах массовой информации». Статья 18 Закона 
о СМИ гласит:

 1. Официальные сообщения государственных органов размещаются в средствах 
массовой информации в соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан.
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3) Закон о праве на информацию, в котором есть отсылочная норма 
к закону о СМИ (Россия) 1.

4) Есть государства, которые регулируя отношения, связанные 
с правом на информацию СМИ, предлагают использовать нормы за-
кона об обращениях граждан (Беларусь).

Средства массовой информации реализуют свои права чаще всего 
с помощью норм закона о СМИ. Среди таких законов можно выделить:

•  Закон о СМИ, объявляющий о принципах (гарантиях) права 
на информацию, но не имеющий чёткого механизма реализации 
права (Армения, Беларусь).

•  Закон о СМИ, не только объявляющий о принципах права на ин-
формацию, но и имеющий чёткий механизм реализации права (Россия, 
Казахстан).

Сравнение моделей реализации права на информацию позволяет 
прийти к следующим выводам.

1. Конституционная норма о свободе слова, о праве на информацию 
может быть реализована как в Законе о праве (доступе) на информа-
цию, так и в Законе о СМИ.

2. Если закон о праве (доступе) на информацию предусматривает 
способ получения информации через СМИ, это даёт больше возможно-
сти узнать о работе органов власти, оценить её отдельные направления 
и результаты, внести предложения об улучшении работы. Этот способ 
и есть та обратная связь, которая является ядром взаимодействия 
и которая даёт богатый ресурс для совершенствования всех звеньев 
государственного механизма, а для СМИ выступает эффективным 
инструментом для реализации присущих им функций.

Выбор формы взаимодействия являет собой процесс двусторонний, 
часто зависящий от наличия факторов, способствующих реализации 

 2. Государственные органы обязаны на равных условиях предоставлять информацию 
в случае обращения представителям средств массовой информации, независимо 
от их форм собственности и принадлежности, за исключением той, которая со-
ставляет государственные секреты Республики Казахстан.

 1 В России данный принцип нашёл свое развитие в Федеральном законе Российской 
Федерации «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов власти и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 г. 
№  8-ФЗ (ред. от 09.03.2016 г.) и Федеральном законе «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22.12.2008 г. 
№  262-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.).
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задач коммуникативного акта. К таким факторам можно отнести 
работу пресс-служб, пресс-секретарей, назначение ответственных 
за связи со СМИ, аккредитацию, ответы на запросы редакций, монито-
ринг средств массовой информации, социологические исследования, 
связанные с вопросами взаимодействия и др.

3. В целях правового обеспечения реализации таких основных 
принципов деятельности СМИ, как принцип оперативности и до-
стоверности, необходимо:

а) применять в законе о СМИ конструкцию нормы, которая обе-
спечивала бы корреспонденцию праву СМИ на получение информации 
обязанности государственных органов, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц представлять эту информацию;

б) законодательно определить более короткие сроки предостав-
ления информации СМИ.

О необходимости применять в законе конструкцию, чётко закре-
пляющую связку «права —  обязанности», заставляет говорить опыт 
Беларуси. Закон «О средствах массовой информации» (2008 г.), объ-
явив о гарантиях физическим лицам права на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, политических партий, других 
общественных объединений, иных юридических лиц, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окру-
жающей среды, установил не обязанность, а право государственных 
органов, политических партий, других общественных объединений, 
иных юридических лиц, а также их должностных лиц представлять 
сведения о своей деятельности средствам массовой информации путём 
проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статисти-
ческих материалов и иными способами» (статья 36).

По нашему мнению, это неудачная юридическая конструкция. Во-
первых, исходя из нормы, можно прийти к выводу, что право на полу-
чение информации гарантировано только физическим лицам (п. 1). 
Во-вторых, обязанность государственных органов, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц, которая должна кор-
респондировать заявленному праву, заменена на право (должностные 
лица могут представлять сведения о своей деятельности), в-третьих, 
в правоотношениях, связанных с получением информации, возникло 
противоречие, поскольку в статье, определяющей статус журнали-
ста СМИ, подтверждено право собирать, запрашивать и получать 
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информацию из государственных органов, от политических партий, 
других общественных объединений, иных юридических лиц, а также 
хранить и распространять информацию, необходимую для осущест-
вления его профессиональной деятельности» (статья 36), однако 
это наталкивается на право других лиц самостоятельно принимать 
решения о возможности предоставления информации, так как юри-
дическая конструкция «может предоставлять информацию» — это, 
прежде всего, возможность действовать по своему усмотрению, когда 
нет необходимости совершать действия в обязательном порядке, и со-
ответственно, нести ответственность за неисполнение предписанных 
действий. На практике такой подход ведет к разночтению, и как ре-
зультат — к нарушению прав журналиста на получение информации.

Предложение законодательно определить более короткие сроки 
предоставления информации СМИ основано на практическом запро-
се и на опыте стран СНГ, например, Казахстана. Закон Республики 
Казахстан «О средствах массовой информации» в статье 18 определяет: 
запрашиваемую информацию государственные органы и иные органи-
зации обязаны представить не позднее трех дней со дня поступления 
обращения либо дать ответ с указанием срока представления или 
мотива отказа. На обращение, требующее дополнительного изучения 
и проверки, ответ должен быть дан в срок не позднее одного месяца 
со дня его поступления.

В случае поступления обращения от средства массовой информа-
ции в государственные органы или иные организации, в компетен-
цию которых не входит разрешение поставленных вопросов, в срок 
не позднее пяти дней данное обращение должно быть направлено 
в соответствующие органы с сообщением об этом средству массовой 
информации.

В Беларуси, в соответствии с Законом об обращении граждан, 
журналист может получить необходимую ему информацию в течение 
15 дней, а если информация требует проверки — в течение месяца. 
Такой срок явно не согласуется с требованием закона предоставлять 
СМИ оперативную информацию. Именно поэтому на практике жур-
налисты предпочитают получать информацию иными способами 
(не через запрос).

Полагаем целесообразным включить в модельный закон СНГ 
«О праве на доступ к информации» дополнительное положение об ис-
пользовании в национальном законодательстве механизма реализации 



138

Н. Н. довнар

права на информацию для СМИ с указанием более коротких сроков 
предоставления информации.

Формирование информационного поля, в рамках которого вы-
полнение обозначенных задач будет наиболее эффективным, воз-
можно при условии учёта в информационной политике государства 
следующих факторов:

•  степени осознания необходимости создавать условия для реали-
зации прав журналиста, которые базируются на принципе гласности;

•  необходимости проявления инициативы в поиске эффективных 
форм взаимодействия, как со стороны СМИ, так и со стороны соци-
альных институтов.

Такой подход будет способствовать реализации потенциала СМИ 
в интеграционных процессах.

взаимодействие сМи  
с другими средствами массовой коммуникации

Изменения в информационном пространстве, связанные с раз-
витие ИТК, требуют осмысления взаимодействия средств массовой 
информации с другими формами информирования социума, кото-
рые не относятся к средствам массовой информации, но находятся 
в тесной связи с ними: являются либо источником информации, 
либо дополнительным каналом распространения информации. Речь 
в этом случае идёт о социальных сетях, блогосфере, сайтах в сети 
«Интернет», новостных агрегаторах 1. Развитие указанных форм ком-
муникации (форм информирования социума) постепенно расширяет 

 1 Белорусские ученые, ссылаясь на исследования ИАЦ, отмечают, что Интернет 
играет для белорусов важную роль как источник информации (89% респондентов 
обращаются в сеть с этой целью), как канал коммуникации для общения (69%), 
передачи данных (57%). Социальные медиа, как часть инфраструктуры Интернета, 
способны в полной мере удовлетворять эти потребности аудитории. Если в 2011 го-
ду аккаунт в них имели 74% интернет-пользователей, то в 2015 году —  уже 83%. 
На вопрос, какие действия они недавно совершали в Интернете, более 63% ре-
спондентов ответили, что пользовались соцсетями и блогами, а 57,5% сообщили, 
что обращались к мессенджерам (Skype, Viber). См.: Степанов В. А. Социальные 
медиа в процессах трансформации журналистской деятельности в Беларуси: дис. 
…канд. филол. наук. Минск, 2017.
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понятийный аппарат информационного права, как на национальном, 
так и на международном уровнях.

Так, Рекомендации Комитета министров Совета Европы о новом 
понятии СМИ (Рекомендация CM/Rec (2011) обращаются к терминам 
«гражданская журналистика», «участники в медийной экосистеме», 
«новые участники». В частности, в Рекомендациях указано, что разви-
тие информационно-коммуникационных технологий и их применение 
в массовых коммуникациях привело к значительным изменениям 
в медийной экосистеме, в широком смысле охватывающей всех участ-
ников и факторы, взаимодействие которых позволяет СМИ функци-
онировать и выполнять свою роль в обществе. Это обеспечило новые 
возможности для распространения контента в широком масштабе, 
причём зачастую по значительно более низкой цене и при меньшем 
уровне технических и профессиональных требований. Новые формы 
включают беспрецедентные уровни взаимодействия и участие поль-
зователей, предоставляя новые возможности для демократической 
гражданственности. Эти новые участники взяли на себя такую роль 
в процессе производства и продажи медийных услуг, которую до послед-
него времени выполняли только (или большей частью) традиционные 
организации в сфере СМИ. В их число входят агрегаторы контента, 
конструкторы способов применения и пользователи, которые также 
стали производителями контента. Ряд «посредников» или «вспомога-
тельных» структур, часто связанных с информационно-коммуникаци-
онным сектором, включая тех, кто служит размещающей структурой 
или проводным каналом (например, в отношении инфраструктуры, 
сети или операторов платформ), имеют важнейшее значение для рас-
пространения цифровых СМИ и доступа к ним населения. Услуги, 
предоставляемые этими новыми участниками, стали важнейшими 
проводниками в получении информации, при этом иногда посредники 
или вспомогательные структуры становятся «диспетчерами» или теми 
игроками, которые берут на себя активную роль в редакционных про-
цессах в сфере массовых коммуникаций. Такие услуги дополняют или, 
в некоторых случаях, частично заменяют традиционных участников 
сферы СМИ в отношении подобного рода функций. Роли каждого 
из участников могут с легкостью меняться или развиваться, ритмично 
и непрерывно. Кроме того, некоторые структуры разработали такие 
услуги или способы применения, которые обеспечили им домини-
рующую позицию на национальном уровне или даже во всемирном 
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масштабе 1. Рекомендации таким образом обозначили новых участников 
коммуникационных процессов, которые взаимодействуют со СМИ 
и порой даже заменяют их.

Переводя это взаимодействие в правовую плоскость, первое, что 
следует сделать, — определиться с рядом понятий в сфере СМК, ко-
торые, так или иначе, пересекаются с правовым регулированием 
СМИ, прежде всего, это понятия «социальные медиа», «блогосфера» 
и «гражданская журналистика».

Термин «социальные медиа» относится к числу неустоявшихся, 
поэтому мы будем опираться на точку зрения, принятую в журнали-
стике. Так, В. А. Степанов считает, что одно из самых точных опреде-
лений принадлежит Э. Каплану и М. Хэйнлану 2, которые понимают 
под социальными медиа «группу интернет-приложений, основанных 
на идеологической и технологической базе Web 2.0, которые позво-
ляют создание и обмен контентом, созданным пользователями». 
В контесте журналистики соцсети применяются как: 1) инструмент 
для поиска информации (инфоповодов, экспертов, очевидцев и т. д.); 
2) канал для общения, обратной связи с аудиторией; 3) среда для рас-
пространения контента, в том числе от имени журналиста, а не СМИ, 
что способствует формированию и продвижению его личного бренда 3.

Развитие социальных медиа привело к профессионализации ча-
сти активных авторов, оформлению блогерства как специфического 
социального института. В отличие от массовой аудитории соцмедиа, 
профессиональные блогеры имеют ряд особенностей, которые позво-
ляют выделять их в отдельную группу. К ним относятся: 1) устойчивая 
мотивация к творческой активности (чаще всего включает такие мо-
тивы, как потребность в самореализации, стремление к пропаганде 
идей и воздействию на аудиторию, желание заработка); 2) системная, 
а не спонтанная работа с блогом, инвестиции в его развитие; 3) по-
требность работать на массовую аудиторию; 4) статус, легитимиро-

 1 Рекомендация CM/Rec(2011)7 Комитета министров государствам-членам о новом 
понятии СМИ (Принята Комитетом министров 21 сентября 2011 года на 1121-м 
заседании постоянных представителей министров)

 2 Kaplan, Andreas M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 
Media / A. M. Kaplan, M. Нaenlein // Business Horizons. — 2010. — 53 (1) —  Р. 59–68.

 3 Степанов В. А. Социальные медиа в процессах трансформации журналистской 
деятельности в Беларуси: дис. …канд. филол. наук. Минск, 2017.
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ванный социумом, — в виде признания со стороны СМИ, государства 
и бизнеса, профессионального сообщества 1.

В международной практике блогеров принято относить к журна-
листам новых СМИ или как их ещё называют, гражданским журна-
листам, т. е. блогерство является одной из форм таких социальных 
институтов. Другая форма — пользователи, которые становятся ак-
тивным субъектом производства информации. Такие пользователи 
не имеют профессиональной подготовки, но могут частично выполнять 
функции СМИ, оказывать помощь в реализации принципов их дея-
тельности (принцип оперативности), использовать методы, которые 
применяют журналисты, например, жанры. Вместе с тем, они не всегда 
учитывают, что находясь в информационном поле, могут оказаться 
в рамках морально-правовой регламентации такой деятельности.

Как отмечают исследователи журналистики (В. А. Степанов, 2017), 
платформы стали пограничным пространством, «информационным 
фронтиром», в котором сталкиваются различные медийные практики, 
что приводит к их взаимовлиянию («диффузии»). В результате СМИ 
начинают использовать элементы межличностной коммуникации 
(диалогичность, разговорный стиль), а активные пользователи — 
перенимают творческие подходы СМИ (строгая система жанров, 
периодичность публикаций и т. д.). В этой связи следует отметить: 
взаимодействие СМИ с другими формами информирования социума 
связано с их взаимными интересами, чаще всего базируется на прин-
ципе сотрудничества, что позволяет традиционным СМИ оперативно 
передавать информацию во всем её многообразии, наиболее полно 
удовлетворять запросы аудитории, получить обратную связь, вно-
сит новые формы общения (голосование, комментарии, рейтинги), 
эффективнее использовать приёмы межличностной коммуникации.

С правовой точки зрения, в этом случае речь идёт о трансформациях 
медиасистемы, в том числе системы СМИ, когда в деятельность СМИ 
включаются новые субъекты, которые, решая задачи информирования, 
а порой и выполняя функции СМИ (прежде всего информационную 
функцию), оказываются в публичной сфере, вступают в информа-
ционные отношения либо с субъектами сферы СМИ, либо с пользо-
вателями информацией, либо государством. В большинстве случаев 
эти отношения строятся на основе социальных норм, не требующих 

 1 Там же.
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вмешательства государства, но иногда деятельность этих субъектов 
с неизбежностью влечет применение правовых регуляторов, направ-
ленных на упорядочение этих отношений.

Среди проблем трансформаций медиасистемы можно отметить 
следующие, связанные с:

•  распространением недостоверной информации;
•  нарушениями прав и свобод других лиц (права на невмешатель-

ство в частную жизнь, честь и достоинство и др.);
•  распространением информации, запрещённой законодатель-

ством (например, тайнами, материалами, имеющими экстремистское 
содержание);

•  нарушением авторских прав.
Все вышеуказанные проблемы существуют и возникают в процессе 

деятельности и традиционных СМИ, однако использование высоких 
технологий в процессе распространения информации придает спец-
ифику этим проблемам, создаёт новые угрозы личности, обществу 
и государству, требует их своевременного выявления и нейтрализации 
чаще всего правовыми методами.

Взаимодействие СМИ с другими формами информирования соци-
ума вызывает необходимость, с одной стороны, определить правовой 
статус лиц, работающих с социально значимой информацией, воз-
можность получать достоверные сведения, т. е. установить механизм 
реализации права на доступ к информации для таких лиц, а с дру-
гой, — накладывает на редакцию обязанность работать с «чужим» 
контентом, проверять его содержание с точки зрения требований 
закона, учить партнёра быть социально ответственным, повышать 
его правовую культуру. Иными словами, субъектов новых СМИ следует 
приравнять в правах и обязанностях к журналистам. Такой подход 
касается и степени их правовой защиты.

Выход, связанный с правовым статусом, видится в отражении 
в понятийном аппарате закона о СМИ новых субъектов, путём вклю-
чения в содержание понятия «журналист» иных лиц, занимающихся 
журналистской деятельностью. В законе о СМИ Беларуси эти слова 
следует внести в п. 7. статьи 1. В законе о СМИ Российской Федерации 
в ст. 2 эти слова должны следовать после слов «по её уполномочию». 
Подтверждением статуса «иных лиц» могут быть документы (удосто-
верение), свидетельствующие о членстве в профессиональной орга-
низации журналистов. В противном случае, несовпадение правовых 
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статусов журналистов и блогеров, гражданских журналистов будет 
создавать хаотичность в информационных потоках, вызывать слож-
ности в обеспечении достоверной информацией, что отрицательно 
влияет на информационную безопасность.

достоверность информации как фактор 
обеспечения информационной безопасности  
в сопроводительных процессах

События последних лет ещё раз показали роль СМИ в мировой 
и национальной политике, а информационные войны продемонстри-
ровали последствия, которые могут наступить, если игнорируются 
либо искажаются принципы деятельности журналистов. Например, 
когда один из принципов — принцип достоверности информации вдруг 
становится парным, т. е. превращается в свою противоположность — 
недостоверность. Информационные войны (искусственно созданные 
модели влияния на умы людей) втягивают в свою орбиту огромное 
количество коммуникативных каналов, тем самым увеличивая угро-
зу безопасности личности, общества и государства. Участие СМИ 
в различного рода противоборствах актуализирует научный подход 
в определении условий, выявлении принципов, обеспечивающих 
противодействие негативному информационно-психологическому 
воздействию на общественное и индивидуальное сознание.

Общественное сознание представляет собой сложное, многоплано-
вое социальное явление, выражающее свои институциональные грани 
в определениях, которые развиваются и изменяются вместе с обществом. 
Так, ещё совсем недавно (конец прошлого века) общественное сознание 
рассматривалось как отражение общественного бытия, его продукт, 
сегодня же его определяют как как целостную духовную систему раз-
личных уровней и содержания, которая формируется путём экономи-
ческих, социально-культурных, информационно-коммуникативных 
факторов 1; а в социально-информациологическом измерении — как 
совокупность общезначимых для социума, для всех страт социальной 
структуры идей, взглядов, теорий, ценностей, диспозиции, как результат, 

 1 Салемгареева Л. С. Влияние СМИ на общественное сознание лингвистическими 
средствами: автореф. дис. …канд. филол. наук. М., 2007.
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с одной стороны, отражения общественного бытия, а с другой — воз-
действия средств массовой информации и массовой коммуникации, 
информационной политики. В этом качестве оно выступает как фактор 
политической стабильности в стране и условие развития социального 
творчества 1. Научный инструментарий данного феномена постоянно на-
ходится в развитии и достаточно богат. Категории «массовое сознание», 
«индивидуальное сознание», «общественное мнение», «правосознание» 
используются в объяснениях и описаниях социальных явлений во многих 
областях знаний. Принимая во внимание, что «общественное сознание», 
являясь родовым понятием, часто упоминается в работах о влиянии 
СМИ, отметим некоторые, значимые для нас выводы исследователей.

Так, М. В. Славина, рассматривая общественное сознание как 
объект воздействия СМИ, пришла к выводу, что формирование ин-
формационного общества в соответствии с общецивилизационными 
критериями невозможно без эффективного взаимодействия системы 
средств массовой информации, массовой коммуникации и обще-
ственного сознания. Общественное сознание является продуктом 
осознания людьми социальных условий, своего социального бытия 
и усвоения информации и знаний, получаемых из средств массовой 
информации и социальной, политической коммуникации, а также 
из учебной и другой литературы. Ею доказано, что в современном 
обществе при активном влиянии массмедиа на развитие гумани-
тарной составляющей информационного общества, бурного форми-
рования информационной сферы происходит формирование нового 
вида общественных отношений — информационных и адекватного 
им специфического вида общественного сознания «информационного» 
(название условное). Его становление сопровождается процессами 
трансформации, деформации, модернизации структуры обществен-
ного сознания, возникновением новых доминирующих уровней 2.

Л. С. Салемгареева, исследуя влияние СМИ на общественное со-
знание лингвистическими средствами, утверждает, что средства мас-
совой информации различного уровня, социальной и политической 
принадлежности являются субъектами «общественного сознания», 

 1 Славина М. В. Общественное сознание как объект воздействия средств массовой 
информации: автореф. дис. …канд. полит. наук. М., 2007.

 2 Славина М. В. Общественное сознание как объект воздействия средств массовой 
информации: автореф. дис. …канд. полит. наук. М., 2007.
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так или иначе выражающими содержание духовного мира, социаль-
ных настроений, идей и верований людей. Вместе с тем, располагая 
громадными технико-информационными возможностями, СМИ ока-
зывают существенное влияние на их формирование. Единственным 
источником и творцом, субъектом сознания является индивид («мыс-
лящий тростник», по словам Монтеня). Человек, как субъект созна-
ния, вступает в многообразные связи с другими людьми, формируя 
социальные общности, в которых в ходе деятельности складываются 
общие черты сознания. В зависимости от условий жизнедеятельности 
они носят весьма многообразный характер — от семейного, группового, 
производственного до этнически-национального и государственного. 
Под влиянием различных экономических, социальных, межэтниче-
ских и политических событий, внутренних и внешних конфликтов 
общественное сознание может принимать разные уровни интенсивно-
сти — от психологической подавленности, социально-окрашенных на-
строений позитивного или негативного характера, вплоть до массовых 
выступлений и вооруженных столкновений. Все явления обществен-
ного сознания находят своё выражение в языке и соответствующих 
артефактах культуры, которые становятся информационной палитрой 
общества. Автор делает вывод, что именно по текстам письменных 
форм и передачам СМИ можно судить о состоянии общественного 
сознания, его различных субъектов и характере функционирования. 
Массовая информация и коммуникация становятся объектами ана-
лиза общественного сознания, оперативного реагирования на факты 
положительного или деструктивного поведения граждан, вызванного 
теми или иными настроениями. Особенно важно, что СМИ, прежде 
всего ТВ и радио, имеют дело с сознанием людей в социальной сфере 
жизни, которое ранее рассматривалось как «обыденное сознание». 
Но именно здесь формируется то настроение, которое ведёт к серьёз-
ным политическим, экономическим и другим последствиям 1.

Выводы вышеназванных авторов следует учитывать при рассмо-
трении взаимосвязи общественного сознания и СМИ через призму 
сопроводительных процессов. Применяя системный подход (в частно-
сти, макроподход), общественное сознание можно рассматривать как 
систему, его различные срезы (индивидуальное, массовое сознание, 

 1 Салемгареева Л. С. Влияние СМИ на общественное сознание лингвистическими 
средствами: автореф. дис. …канд. филол. наук. М. 2007.
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общественное мнение) как подсистемы, а СМИ как один из факторов 
внешней среды, оказывающий влияние на состояние всей системы, 
её подсистем и элементов. Это позволит выявить взаимосвязи между 
ними, виды влияния и угрозы, которые могут исходить от СМИ, най-
ти социальные регуляторы, способные нейтрализовать эти угрозы.

Психологи сегодня называют 14 видов психологического влияния: 
убеждение (аргументация), самопродвижение, внушение, просьба, 
принуждение, игнорирование, нападение (агрессия), заражение, 
побуждение к подражанию (уподобление), формирование благо-
склонности (завоевание симпатии, расположение), манипуляция, 
управление людьми, нейролингвистическое программирование 
(НЛП) и слухи.

В. П. Шейнов предлагает подразделять влияние (воздействие) на ви-
ды: разрушительное и созидательное, явное и скрытое. Разрушительное 
оно или созидательное, зависит от того, каковы последствия влия-
ния на адресата (причинен ли ущерб). К явному влиянию относят: 
убеждение, самопродвижение, внушение, просьбу, принуждение, 
игнорирование, нападение и слухи; к скрытому влиянию — зараже-
ние, уподобление, расположение, манипуляцию 1.

Как представляется, в СМИ можно встретить практически любой 
вид влияния (воздействия), при этом одни могут быть даже полезными 
(убеждение, просьба), другие — нейтральными в смысле причинения 
вреда (самопродвижение), третьи могут стать причиной ущерба (ма-
нипулирование, слухи). Классификация влияния по основаниям «по-
лезное — вредное» является первым шагом к выявлению возможных 
угроз в деятельности СМИ. Основной же вопрос заключается в том, 
как распознать (с помощью каких индикаторов), что цель оказать 
влияние (воздействие) достигнута, влияние оказано. С нашей точки 
зрения, таких индикаторов может быть несколько: это могут быть 
личные оценки адресата; экспертные оценки (при условии, что к ним 
обращается субъект, заинтересованный в выявлении угроз); а так-
же оценки социальных групп, которые выявляются специальными 
службами общественного мнения. Последний индикатор выступает 
как институциональное образование и даёт возможность получить 
информацию об индивидуальных оценках (мнении) с использованием 
научных методик и в систематизированном виде.

 1 Шейнов В. П. Психологическое влияние. Минск, 2007. С. 7.
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В структуре общественного мнения выделяют: социальные оценки, 
знания, чувства и эмоции, установки, ценностные ориентации, сте-
реотипы, волевые элементы 1. На все эти элементы непосредственное 
влияние оказывают СМИ. Так, являясь источником информации 
о фактах, событиях, явлениях, СМИ играют большую роль в процессе 
формирования знаний, во многих случаях первыми дают оценки проис-
ходящему, используя журналистские приемы; воздействуют на чувства 
и вызывают определённые эмоции, формируют стереотипы. По сути 
СМИ активно формируют, выявляют и выражают общественное мне-
ние. При этом влияние СМИ на различные компоненты общественного 
мнения может носить как конструктивный, так и деструктивный харак-
тер. В последнем случае следует говорить об угрозах информационной 
безопасности личности, обществу и государству. Выявлять эти угрозы 
можно применительно к каждому элементу системы (подсистемы) 
общественного мнения, отыскав (с большей долей вероятности) ту ин-
формацию, которая может причинить вред. Какой элемент структуры 
общественного мнения (социальные оценки, знания, чувства и эмоции, 
установки, ценностные ориентации, стереотипы, волевые элементы) 
оказался под влиянием (воздействием) и есть ли последствия этого 
влияния, могут сказать либо тот, на кого это влияние оказано, либо 
эксперт. Однако и экспертам важно иметь отправную точку, которая 
поможет ориентироваться в процессах формирования общественного 
мнения. Такой отправной точкой или ориентиром могут служить ха-
рактеристики социальной информации: актуальность, оперативность, 
объективность, полнота, доступность, содержательность, систематич-
ность, дифференцированность, достоверность. Раскроем значение 
«достоверность» в контексте такого интеграционного образования 
как Союзное государство. Достоверность — термин, который не имеет 
однозначного толкования. В философии его часто соотносят с поня-
тием «истина», в теории доказательств — с убеждённостью в истине, 
в журналистике — с правдивостью, но в любом случае он тесно связан 
с информацией. Достоверность являет собой одно из сущностных 
качеств информации. В социальной системе это качество переходит 
в предметную деятельность человека, приобретает характерные черты, 
которые свойственны человеческому общению, процессу создания 
духовных и культурных ценностей, в том числе приращения знаний 

 1 Титаренко Л. Г. Социология общественного мнения. Минск: БГУ, 2011. С. 29.
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и управления, а затем проявляется в регулятивных системах. В праве 
достоверность постепенно приобретает те терминологические свойства, 
которые позволяют использовать её как принцип, как норму права, 
взять в категориальный аппарат юридических наук.

Среди основных направлений информационного сопровождения 
интеграционных процессов, в частности, союзного строительства: 
продвижение экономического, военно-технического, научного, гу-
манитарного сотрудничества, что требует решения целого ряда за-
дач, способствующих расширению и углублению знаний о Союзном 
государстве, об успехах в указанных направлениях, обеспечивающих 
информационную безопасность медиапространства. Основном до-
кументом, демонстрирующим совместную стратегию СМИ в общем 
информационном пространстве Союзного государства, а также кон-
кретные медиапроекты, является План мероприятий по созданию 
единого (общего) информационного пространства в области СМИ 
(далее —  План). Такие документы принимаются решением Совета 
Министров Союзного государства с 2007 г. сроком на 3–5 лет. План 
мероприятий по созданию общего информационного пространства 
Союзного государства на 2016–2020 гг. утверждён постановлением 
Совета Министров Союзного государства 12 мая 2016 г. № 21.

Основная идея Плана — содействие всестороннему и объективному 
освещению в средствах массовой информации Республики Беларусь 
и Российской Федерации актуальных вопросов жизни двух стран, 
хода строительства Союзного государства, разработки и реализации 
программ и мероприятий Союзного государства; организация работы 
по освещению в СМИ и на интернет-ресурсах белорусско-россий-
ских переговоров на высшем и высоком уровне, заседаний Высшего 
Государственного Совета и Совета Министров Союзного государства, 
межпарламентских консультаций, форумов гуманитарной, экономи-
ческой тематики, иных совместных мероприятий; освещение в СМИ 
Республики Беларусь и Российской Федерации процессов интеграции 
двух государств в рамках Евразийского экономического союза, СНГ 
и других интеграционных объединений (международных организаций), 
участниками которых являются Республика Беларусь и Российская 
Федерация; взаимодействие СМИ Республики Беларусь и Российской 
Федерации с Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» в це-
лях освещения деятельности в рамках Союзного государства и др. 
мероприятия, касающиеся телевидения, печатных СМИ и Интернета. 
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План с первого взгляда носит организационный характер (практически 
каждое мероприятие обозначено словами «содействовать», «органи-
зовать работу», «обеспечить деятельность», «осветить»), однако по-
скольку все мероприятия касаются деятельности СМИ, важную роль 
в реализации Плана играет правовая составляющая. Один из пунктов 
Плана касается обмена данными об интернет-сайтах, содержащих 
детскую порнографию, пропаганду наркотиков, суицида, экстремист-
ской деятельности, призывы к такой деятельности, с целью принятия 
мер в рамках действующего законодательства о СМИ (ответственные 
исполнители —  Мининформ Беларуси и Минкомсвязь России, заин-
тересованные средства массовой информации). Это означает, прежде 
всего, что СМИ, будучи субъектом общего (единого) информационного 
пространства в своей деятельности, должны соблюдать законодатель-
ство и не создавать угрозы состоянию защищённости личности обще-
ства и государства независимо от государственной принадлежности.

В праве СМИ (институте информационного права) достоверность 
проявляет свою значимость прежде всего как конституционная нор-
ма. В Конституции Российской Федерации достоверность заложена 
в праве на получение информации (п. 5 ст. 29), есть норма, где упо-
минается и термин «достоверность»: право каждого на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42). Статья 34 
Конституции Республики Беларусь гарантирует право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов, общественных 
объединений, о политической, экономической, культурной и между-
народной жизни, состоянии окружающей среды.

Механизм реализации данной конституционной нормы находит 
своё выражение в законах о СМИ. В Законе Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» принцип закреплен в пра-
ве на информацию. Согласно ст. 38 Закона, граждане имеют право 
на оперативное получение через средства массовой информации 
достоверных сведений о деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объ-
единений, их должностных лиц.

В Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации» 
достоверность, с одной стороны, — то требование распространять ин-
формацию, соответствующую действительности (ст. 4); а с другой, — 
требование не распространять информацию, несоответствующую 
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действительности (дано понятие «недостоверная информация» как не со-
ответствующие действительности информационные сообщения и (или) 
материалы, распространяемые средством массовой информации (ст. 1)).

Праву граждан на получение достоверной информации корреспон-
дирует обязанность журналистов проверять её достоверность (ст. 49 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», 
ст. 34 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информа-
ции»). В случае нарушения данного права СМИ обязаны дать опро-
вержение, внести поправку, уточнить информацию. К ним могут быть 
применены меры предупредительного характера или ответственности.

Выполнение участниками информационных отношений своих 
обязанностей, несомненно, положительно сказывается на решении 
задач интеграционных процессов.

Последние события во многих странах, связанные с выборами, кон-
фликтами, информационным противоборством показали, как достовер-
ность информации оказывает влияние на общественное и индивиду-
альное сознание, в такой же степени на общественное мнение. Доводы 
журналиста помогают аудитории оценивать события, делать собствен-
ные выводы, строить свою картину мира. В структуре общественного 
мнения на любой её компонент (социальные оценки, знания, чувства 
и эмоции, установки, ценностные ориентации, стереотипы, волевые 
элементы) 1 журналист способен оказать влияние, которое может носить 
как конструктивный, так и деструктивный характер. В последнем случае 
говорят об угрозах информационной безопасности личности, обще-
ству и государству. Это относится и к освещению процесса интеграции. 
При рассмотрении проблем безопасности информационного пространства 
на одном из постоянно действующих семинаров при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России (заседание двадцать четвертое, 
г. Гродно, 18–19 мая 2011 г.) отмечалось, что, несмотря на значительные 
достижения, Союзное государство постоянно подвергается резкой кри-
тике. В основном критикуются темпы строительства Союзного государ-
ства, обращается внимание на декларативность некоторых заявлений 
и отсутствие эффектов от процессов интеграции. Вместе с тем, если 
всмотреться в содержание критики (о вмешательстве третьих сил, идее 
заговора и т. д.), то можно выявить следующую особенность: в большин-
стве материалов проблемы интеграции по существу не рассматриваются, 

 1 Титаренко Л. Г. Социология общественного мнения. Минск, 2011. С. 29.
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не ищутся пути их решения, не указывается на то, каким образом должен 
быть союз и как его строить. Масса публикаций носит конъюнктурный 
и спекулятивный характер 1. Анализируя ситуацию в общем информа-
ционном пространстве, участники 45-го постоянного семинара (Минск, 
2016 г.) много внимания обращали на социальную ответственность жур-
налистов, качество распространяемой СМИ информации. Заместитель 
Министра иностранных дел Беларуси Е. А. Шестаков, выступая с при-
ветственным словом, отметил, что при проведении информационной 
политики Союзного государства первостепенное значение придаётся 
развитию союзных СМИ, а также прямым контактам и совместным про-
ектам белорусских и российских средств массовой информации. Именно 
они призваны донести до широких кругов общественности не только 
Беларуси и России, но и других стран объективную информацию о ходе 
союзного строительства. Заместитель Министра призвал относиться 
с особым вниманием к освещению интеграционной белорусско-россий-
ской повестки дня, избегать «навешивания ярлыков» и «поиска черных 
кошек в темной комнате».

О том, как на достоверности информации строится вся междуна-
родная политика, показали информационные войны, допинговые 
скандалы, выборы в США. В силу важности последствий, которые 
они несут, достоверность становится одним из основных факторов 
устойчивого развития информационного пространства не только от-
дельно взятого государства, но и интеграционных образований, что 
обязывает СМИ проявлять социальную ответственность, опираясь 
именно на этот принцип. Однако, как показывает практика, зная 
об этом принципе и отожествляя его с объективностью, правдиво-
стью, истинностью, журналисты, оказавшись в зоне конфликта, ис-
пытывают затруднения при их оценке с точки зрения аргументации, 
морали и права. Говоря о достоверности информации как элементе 
информационно безопасности, В. Я. Бибиков, обозреватель газеты 
«Союз. Беларусь — Россия», подчёркивает важность аргументации, 
считая, что в идеале она должна быть максимально всесторонней 

 1 Гигин В. Ф. Формирование единого информационного пространства Союзного 
государства: проблемы и достижения // Безопасность информационного про-
странства Союзного государства. Материалы постоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России (заседание двадцать чет-
вертое, г. Гродно, 18–19 мая 2011 г.) / Под ред. С. Г. Стрельченко. М.: Секретариат 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 2001. С. 18–19.
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и компетентной. В противном случае даже очевидные на первый 
взгляд факты могут подвести общество к ложным выводам, что чревато 
дестабилизацией положения в экономике, политике, во взаимоотно-
шениях с соседними государствами 1.

С такой позицией стоит согласиться, если учесть ещё одну особен-
ность в подготовке материала (сообщения) в СМИ. Связана эта осо-
бенность с аргументацией, её переходными свойствами. Покажем её, 
основываясь на теории аргументации. При сборе информации, под-
готовке материала журналист, выдвигая тот или иной тезис, прибегает 
к аргументам (доводам), которые, по его мнению, подтверждают его те-
зис, это означает, что в этот момент он находится в аргументативном 
поле и должен использовать логический подход в своих рассуждениях. 
Аргумент в философских словарях связывают с логикой и трактуют 
как суждение, приводимое в подтверждение истинности какого-либо 
другого суждения; как посылку доказательства, иначе названную ос-
нованием или доводом доказательства; иногда аргументом называют 
все доказательство в целом 2. Рассматривая аргументацию как научную 
категорию, философы выделяют два концептуальных направления 
анализа аргументации: коммуникативное и логико-гносеологическое. 
В рамках коммуникативного направления аргументация исследу-
ется в аспектах различных сфер общения, форм обмена мнениями 
и структур общения, определяющих познавательные (когнитивные) 
и риторико-стилистические особенности аргументации. В контексте 
когнитивного подхода аргументация рассматривается как часть общей 
модели мышления и коммуникативной деятельности 3. Исследователи 
в области аргументации при этом выделяют три типа высказываний, 
используемых в аргументативно-коммуникативных процессах (АКП): 
утверждения, императивы и вопросы. Утверждения определяют как 
используемые в АКП высказывания, посредством которых субъект вы-

 1 Бибиков В. Я. Достоверная информация как один из элементов информационной 
безопасности. Безопасность информационного пространства Союзного государства. 
Материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России (заседание двадцать четвертое, г. Гродно, 18–19 мая 
2011 г.) / Под ред. С. Г. Стрельченко. М.: Секретариат Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, 2001. С. 136.

 2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1981. С. 22.
 3 Царева С. М. Логико-лингвистические характеристики аргументации: автореф. 

дис. …канд. филос. наук. М., 1992.
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сказывания утверждает о наличии, отсутствии, возможности (вероят-
ности) или невозможности определённого положения дел в настоящем, 
прошлом или будущем. Императив описывает желаемое или должное, 
с точки зрения высказывающего его субъекта, положение дел, или иначе 
говоря, предписывает некоторое положение дел (это предписывание 
может выражаться в побуждении к действию: просьбе, предложении, 
требовании, приказе, команде, инструкции и т. д.).

Вопрос — это высказывание, в котором выражается обращенные 
к оппоненту требование или просьба дополнить имеющуюся инфор-
мацию с целью устранения или уменьшения познавательной неопре-
деленности. Высказывания-вопросы не могут выступать в качестве 
тезисов, так же как и не могут служить аргументами, однако следует 
учесть, что вопросы могут содержать как неявные утверждения, так 
и неявные императивы.

Оценка высказывания в АКП происходит в два шага, и это относится 
к высказываниям любого типа. На первом шаге высказыванию при-
писывается значение, на втором, с учётом этого значения, выносится 
собственно оценка (вердикт). При определении значения в расчёт при-
нимаются объективные характеристики, хотя в целом оценка носит субъ-
ективный характер. Значения, приписываемые на первом шаге оценки, 
зависят от типа высказываний (утверждение, императив, вопросы) 1.

Правоведы, обращаясь к понятию «аргументация», связывают 
его ещё и с правоотношениями, т. е. когда процедура построения 
рассуждений вызвана конкретными жизненными обстоятельствами, 
влекущими определенные юридические последствия (Е. А. Макеева).

Правовая (юридическая) аргументация в ряде случаев тесно связана 
с аргументацией, к которой прибегает журналист, находясь, как мы уже 
отметили, в аргументативном поле. Пребывая в этом поле, журналист 
работает с конкретными фактами, даёт им оценку, убеждает в истинно-
сти сведений 2, однако в случае возникновения конфликтной ситуации 

 1 Ивлев Ю. В., Ляшенко О. В. Оценки высказываний в теории аргументации // Фило-
софия и общество. 2005. № 2 (39). С. 113–131.

 2 Стоит заметить, что иногда журналистский текст, насыщенный рассуждени-
ями, звучит как приговор: виновен —  не виновен, совершал —  не совершал, 
справедливо —  несправедливо. Журналист в таких случаях, получив от кого-то 
информацию, считает, что его утверждение имеет под собой основание, однако 
это не всегда бывает оправданно. В результате возникают конфликты между СМИ 
и читателями (слушателями), государственными органами и организациями.
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его доводы (утверждения) могут оказаться в правовом поле (как бы 
перетекают в новое поле, когда дело оказывается в суде), и уже при рас-
смотрении дела в суде журналист обязан будет не просто привести свои 
доводы, а предоставить доказательства своей правоты, как любой другой 
участник процесса, и эти доказательства будут оцениваться судом, как 
и любые другие. Иными словами, факты, о которых сообщил в своем 
материале журналист, в суде проходят процедуру доказывания.

При принятии решения суд оценивает доказательства; определяет, 
какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, 
установлены, какие нет. Поэтому можно утверждать, что доказыва-
ние как правовая категория тесно связано с правовой (юридической) 
аргументацией и аргументацией вообще: доказательство может фор-
мировать аргумент, лежать в его основе, обеспечивать достоверность 
информации. Несмотря на то, что закон не возлагает на журналиста 
обязанность постоянно держать на вооружении правовую аргумен-
тацию, ему всё же стоит помнить о ней, особенно если сведения, 
на которые он опирается, касаются интересов личности, общества 
и государства. Таким образом, принцип достоверности в информаци-
онных правоотношениях проявляется: а) в связке прав и обязанностей, 
когда праву на получение информации корреспондирует обязанность 
журналистов проверять её достоверность; б) в обязанности соотносить 
свои аргументы с правовой аргументацией.

Полагаем, что такой подход применим и в тех случаях, когда речь 
идет о так называмых фейках. Термин «фейк» вошёл в обиход совсем 
недавно, в начале 2000-х, в последнее время он стал использоваться по-
литиками, журналистами столь часто, что, как отмечает исследователь 
С. Н. Ильченко, «настало время перевести обсуждение возникающих 
в подобной ситуации издержек в работе СМИ из плоскости их прак-
тического существования на более высокий теоретический уровень. 
Наиболее употребительная сфера применения термина —  различные 
сетевые ресурсы, начиная с интернет-порталов и заканчивая сайтами 
традиционных СМИ. Фейк, как явление информационной сферы, имеет 
прямое отношение к такому глобальному явлению, как шоу-цивили-
зация, имитирующая действительность путём создания виртуальной 
реальности в электронных СМИ, а также в пространстве Сети» 1.

 1 Ильченко С. Н. Фейк в практике электронных СМИ: критерии достоверности // Медиа-
скоп. 2016. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2237



155

сМи в интеграционных процессах…

Исходя из реальной практики применения принципов фейковой 
журналистики в современном медиапространстве, С. Н. Ильченко пред-
лагает определить фейк как журналистское сообщение, опубликованное 
в СМИ, содержащее недостоверную и непроверенную информацию, 
не соответствующую реальным фактам и эмпирической действительно-
сти. При этом замечает, что фактор целеполагания подобного действия 
со стороны представителя медиа не является необходимым условием 
для квалификации полученной от него информации как фейка. Вовсе 
необязательно видеть в факте появления фейка на полосе газеты или 
журнала, в радио- или телеэфире, на сайте информагентства злой 
умысел, в соответствии с которым автор сообщения намеренно исказил 
событийную фактуру, свидетельства очевидцев, статистику и цифры 1. 
Обоснованное, с нашей точки зрения, заявление. Термин «фейк», как 
справедливо замечают исследователи, приобрёл уже общеупотреби-
тельное значение, однако нормативного закрепления не получил, что 
подтверждают изменения, внесенные в законодательство Российской 
Федерации совсем недавно. Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ 
изменил статью 15.3 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации». В связи с этим 
внесены и соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Исходя из закреплённых в законах норм, речь идёт о распростра-
нении в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных сообщений, создав-
шей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

Раскрывая понятие «фейк», автор обращает внимание, что в переводе с английского 
слово «fake» означает «фальшивый, ненастоящий», в просторечии —  «липовый». 
Чаще всего термин переводят как существительное, и точно так же он несёт в себе 
негативную коннотацию, так как означает «подделку, фальшивку». Глобальный 
характер этого явления подтверждает и реакция международных организаций. 
В частности в Европарламенте ведётся работа по противодействию «фейковой» 
информации, В Российском МИД не просто опровергают ложь, но приводят до-
казательства, основанные на фактах и документальных свидетельствах, чтобы 
разоблачать авторов фальшивок.

 1 Там же.
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функционированию или прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Что означает: недостоверная информация попадает правовое поле 
нарушений только тогда, когда распространяется умышленно, однако 
состава уголовно наказуемого деяния не содержит. Заметим, в праве 
дефиниция имеет очень большое значение, поскольку смысловая 
нагрузка термина (его содержания) позволяет определить степень 
опасности действий субъектов информационных отношений и про-
вести линию разграничения между проступком и правонарушением. 
Так, умышленное распространение недостоверной информации, если 
она затрагивает честь и достоинство личности, порочит её, имеет 
определённое название —  клевета и соответствующую юридическую 
конструкцию в Уголовном кодексе. Представляется, что в сложившейся 
ситуации термин «фейк» может использоваться как в широком смыс-
ле, когда распространяется недостоверная информация независимо 
от умысла, так и в узком значении, когда действия по распростра-
нению информации образуют состав правонарушения, что влечёт 
меры правового воздействия. Наличие признаков правонарушения 
определят, в конечном счете, юристы, однако если при подготовке 
информации (материала, сообщения), журналист, находясь в аргу-
ментативном поле, будет придерживаться принципа достоверности, 
риск стать нарушителем будет сведен к нулю.

Таким образом, анализ законодательства, действующего в ме-
диасфере, показал: грамотно организованное информационное со-
провождение интеграционных процессов базируется в первую оче-
редь на принципах социального взаимодействия и достоверности 
информации, соблюдение которых даёт возможность исключить 
манипулирование общественным и индивидуальным сознанием как 
на национальном, так и на международном уровне.
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аннотация. В статье рассмотрены основные положения валютной 
политики государств-членов Европейского и Евразийского эконо-
мического союзов, изложенные в источниках права указанных со-
обществ. Проанализированы критерии сближения, характерные 
для исследуемых союзных образований.
Особое внимание уделяется механизму, предусмотренному правом 
Евразийского экономического союза для регулирования интегра-
ции единой валютной политики в странах Евразийского содруже-
ства. Рассмотрены сильные и слабые стороны данного механизма. 
Проанализированы перспективы развития валютной политики ЕАЭС.

ключевые слова: валютная политика, Европейский Союз, Евразий-
ский экономический союз.

The legal mechanism for the functioning  
of monetary policy in the European  
and Eurasian Economic Unions
v. I. yERMolovIcH
Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

Abstract. The article describes the main provisions of the monetary 
policy of the member States of the European and Eurasian Unions set out 
in the sources of law in these communities. Analyzed the convergence cri-
teria are typical for the studied allied formations. Special attention is paid 
to the mechanism provided for by the law of the Eurasian Economic Union 
for regulating the integration of a single monetary policy in the countries 
of the Eurasian Commonwealth. The strengths and weaknesses of this 
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mechanism are considered. The prospects for the development of the mon-
etary policy of the EAEU are analyzed.

Key words: monetary policy, the European Union, the Eurasian Economic 
Union.

Валютная политика формирует принципы, которые конкретизиру-
ются в рамках правовых норм (законодательства), регулирующих 
отношения, возникающие в связи с использованием национальной 

денежной единицы в международных расчётах и иных валютных опе-
рациях. Государства Европейского Союза (далее —  ЕС) и Евразийского 
экономического союза (далее —  ЕАЭС) в рассматриваемом вопросе имеют 
существенные различия. Страны ЕС проводят свою валютную политику 
на основе единой денежной единицы —  «евро». Страны ЕАЭС в соответ-
ствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, который был 
подписан президентами России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 г. 
в столице Казахстана г. Астана, введения единой денежной единицы 
не предусматривают 1. В связи с этим возникает вопрос, может ли дан-
ный факт порождать специфические различия и проблемы в процессе 
реализации валютной политики обоих союзных образований?

Общие положения регулирования валютной политики в Евро-
пейском Союзе были изложены в ст. 4 Договора о Европейском Союзе 
от 7 февраля 1992 г. Эти положения были взяты за основу раздела 
VIII «Экономическая и денежная политика» Договора о функциони-
ровании Европейского Союза от 13 декабря 2007 г. Данный договор 
в п. 1 ст. 119 определяет три основы функционирования современной 
валютной политики ЕС:

1. Тесная координация экономической политики государств-чле-
нов Европейского Союза.

2. Внутренний рынок.
3. Определение общих целей государств-членов ЕС 2.

 1 Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован Законом Республики 
Беларусь от 9 октября 2014 г. «О ратификации Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.10.2014. № 2/2191.

 2 Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора 
с комментариями / Перевод А. О. Четверикова. —  М.: ИНФРА-М, 2013. —  С. 269.
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Пункт 3 ст. 119 указанного договора (2007 г.) устанавливает ос-
новополагающие принципы, которые формируют базовую основу 
для единой европейской валютной политики. К их числу относятся: 
стабильность цен, здоровые публичные финансы и условия денеж-
ного обращения, стабильный платежный баланс 1. Более детально 
механизм и отдельные компоненты валютной политики ЕС изложены 
в разделе VIII «Экономическая и денежная политика договора о функ-
ционировании Европейского Союза» от 13 декабря 2007 г. Анализ 
его позволяет сделать вывод, что основой валютной политики ЕС 
является проведение координации общей экономической политики 
государств-членов ЕС.

Вопрос о присоединении государства-члена ЕС к единой валюте 
союза — «евро» решается Советом на основании докладов Комиссии 
и Европейского центрального банка. В указанных докладах отражены 
два наиболее значимых вопроса, которые необходимы для успешной 
реализации валютной политики.

Первый вопрос — определяет соответствие национального законо-
дательства в отношении национальных центральных банков согласно 
Договору о ЕС (1992 г.) и Уставу Европейской системы центральных 
банков и Европейского центрального банка, что призвано обеспечить 
политику независимости национальных центральных банков стран ЕС.

Вторым вопросом (решение которого вызывает трудности —  прим. ав-
тора) является достижение соответствия критериям сближения (кон-
вергенции), которые изложены в ст. 121 Договора о функционировании 
Европейского Союза (2007 г.) 2 и в специальном Протоколе «О критериях 
сближения». Критериев сближения выделено четыре. Они изложены 
в ст.ст. 1–4 Протокола «О критериях сближения». Первый критерий — 
это критерий стабильности цен, который указан в § 1 ст. 140 Договора 
о функционировании Европейского Союза (2007 г.), который означает, 
что государство-член имеет устойчивый уровень стабильности цен 
и что его средние темпы инфляции, наблюдаемые в течение одного 
года перед проверкой, не превышают более чем на 1,5% средних темпов 
инфляции максимум трёх государств-членов, демонстрирующих наи-
лучшие результаты в области стабильности цен. Инфляция измеряется 

 1 Там же.
 2 Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора 

с комментариями / Перевод А. О. Четверикова. —  М.: ИНФРА-М, 2013. —  С. 270.
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с помощью индекса потребительских цен на сопоставимой основе, 
с учётом различий в национальных определениях 1.

Второй критерий —  критерий состояния публичных финансов, 
сформулирован в § 1 ст. 140 вышеупомянутого Договора. Он означа-
ет, что на момент проверки государство-член не является объектом 
предусмотренного в § 6 ст. 126 упомянутого договора решение Совета 
о существовании чрезмерного дефицита 2.

Третий критерий —  критерий участия в механизме валютных курсов 
Европейской валютной системы, указанной в § 1 ст. 140 упомянутого 
Договора. Это означает на практике, что государство-член соблюда-
ло нормальные пределы колебаний, предусмотренные механизмом 
валютных курсов Европейской валютной системы, не испытывая се-
рьёзных затруднений на протяжении, как минимум, последних двух 
лет перед проверкой. В частности, на протяжении данного периода 
государство-член по собственной инициативе не проводило деваль-
вацию двустороннего центрального курса своей денежной единицы 
по отношению к евро 3.

Четвёртый критерий —  критерий сближения процентных ставок, 
о котором идёт речь в § 1 ст. 140 упомянутого Договора. Он означает, 
что в течение одного года перед проверкой государство-член имело 
среднюю номинальную долгосрочную процентную ставку, которая 
не превышает более чем на 2% аналогичной ставки максимум трёх 
государств-членов, демонстрирующих наилучшие результаты в об-
ласти стабильности цен. Процентные ставки измеряются на основе 
долгосрочных государственных облигаций или сопоставимых с ними 
ценных бумаг, с учётом различий в национальных определениях 4. 
Кроме этих вопросов, доклады должны также принимать во внимание 
результаты интеграции рынков, положение и развитие платёжных 
балансов, развитие стоимости единицы труда и другие показатели.

На основе предоставленных докладов Совет по рекомендации 
Комиссии квалифицированным большинством оценивает, соот-
ветствует ли каждое конкретное государство-член необходимым 
условиям для перехода к единой валюте. До настоящего времени 

 1 Там же. С. 503.
 2 Там же. С. 503.
 3 Там же. С. 504.
 4 Там же.
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Польша, Чехия, Болгария, Румыния, а также Швеция не отвечают 
критериям сближения. Эти государства официально именуются 
в договоре «государствами с изъятием». К государствам —  членам ЕС 
с изъятием в некоторой степени приравниваются Великобритания 
и Дания —  государства-члены, не пожелавшие переходить на евро 
и получившие такое право на основании специальных протоколов 
«О некоторых положениях в отношении Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии» и «О некоторых положениях 
в отношении Дании» к Договору о Европейском Союзе (1992 г.); в новой 
редакции Протокол № 1 к Лиссабонскому договору 2007 г.

Основой для регулирования валютной политики стран Евра-
зий ского союза является Соглашение о согласованных принципах 
валютной политики от 9 декабря 2010 г. Данное Соглашение ста-
ло фундаментом валютного рынка для стран Евразийского союза. 
В соответствии со ст. 2 указанного Соглашения государства-члены 
Евразийского союза разрабатывают и проводят свою валютную по-
литику на основе четырёх принципов.

1. Государства-члены осуществляют гармонизацию и сближение 
подходов к формированию и проведению валютной политики по-
этапно и в том объёме, в каком это соответствует сложившимся ма-
кроэкономическим потребностям интеграционного сотрудничества.

2. Государства-члены обеспечивают создание необходимых органи-
зационно-правовых условий для развития интеграционных процессов 
в валютной сфере, координации и согласования валютной политики.

3. Государства-члены не предпринимают действий в валютной 
сфере, которые могут негативно повлиять на развитие интеграцион-
ных процессов, а в случае их вынужденного применения стремятся 
минимизировать последствия таких действий.

4. Государства-члены проводят экономическую политику, на-
правленную на повышение доверия к их национальным валютам, 
как на внутреннем валютном рынке каждого государства-члена, так 
и на международных валютных рынках 1.

Важным фактором общей валютной политики государств-членов 
Евразийского союза является координация политики обменного 

 1 Договор о согласованной валютной политике государств-участников Соглашения 
о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года // Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012. №  3/2767.
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курса в отношении национальных валют стран ЕС. С этой целью 
Договор о согласованной валютной политики государств-участни-
ков Соглашения о согласованных принципах валютной политики 
от 9 декабря 2010 г., подписанный между центральными банками 
России, Беларуси и Казахстана 12 декабря 2011 г., учредил совмест-
ный координирующий орган —  Консультативный совет по валютной 
политике в составе руководителей центральных банков государств-
членов или их заместителей 1. Деятельность Консультативного 
совета призвана уменьшить взаимные колебания курсов денеж-
ных единиц государств-членов Евразийского союза и тем самым 
минимизировать валютные риски для граждан и хозяйствующих 
субъектов, возникающие, в том случае, если курс российского рубля 
резко повысится или упадёт относительно белорусского рубля или 
казахского тенге.

Заседания Консультативного совета планируется проводить не реже 
одного раза в три месяца. При этом любое государство Евразийского 
экономического союза вправе инициировать проведение внепланового 
заседания Совета. Решения Консультативного совета принимаются 
на основе общего согласия центральных банков стран ЕАЭС. Принятые 
решения являются документами «ограниченного доступа». Их пу-
бликация возможна только на основе общего согласия центробанков 
всех стран Союза 2.

Учитывая прямую взаимосвязь валютной политики с развитием 
экономики, центробанки России, Беларуси и Казахстана в ст. 6 Договора 
о согласованной валютной политике взяли на себя обязательства 
не допускать прямого финансирования дефицитов государственных 
бюджетов, т. е. не предоставлять кредиты правительствам своих го-
сударств и не покупать государственные ценные бумаги при их пер-
вичном размещении, «за исключением случаев, предусмотренных 
национальным законодательством Сторон» 3.

 1 Кашкин С. Ю. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-право-
вое исследование: монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Кали-
ниченко и др. —  М.: Проспект, 2015. —  С. 304.

 2 Там же. С. 305.
 3 Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован Законом Республики 

Беларусь от 9 октября 2014 г. «О ратификации Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.10.2014. №  2/2191.
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На основании ст. 64 «Цели и принципы согласованной валютной 
политики» Договора о ЕАЭС, который вступил в силу после ратифи-
кации национальными парламентами государств-членов 1 января 
2015 г., государства-члены указанного соглашения обязались про-
водить в рамках ЕАЭС согласованную валютную политику, предпо-
лагающую гармонизацию и сближение их подходов, но лишь в том 
объёме, в каком это соответствует сложившимся макроэкономическим 
потребностям интеграционного сотрудничества 1.

Правовой основой согласованной валютной политики в рамках 
ЕАЭС выступает раздел XIV Договора о ЕАЭС «Валютная полити-
ка», который конкретизирован Протоколом о мерах, направленных 
на проведение согласованной валютной политики (Приложение № 15 
к Договору о ЕАЭС).

Положения о согласованной валютной политике предусматривают 
осуществление государствами-членами соглашения о проведении 
негативной и позитивной форм интеграции. В плане негативной ин-
теграции государства-члены должны постепенно устранить валютные 
ограничения, препятствующие свободному перемещению между 
ними товаров и связанные с другими экономическими факторами. 
Эти мероприятия согласованной валютной политики должны также 
способствовать формированию общего (единого) рынка ЕАЭС 2. Что 
касается позитивной интеграции, то согласованная валютная политика 
призвана осуществить выработку общих подходов государств-членов 
к регулированию валютных отношений на всем пространстве ЕАЭС.

Результатом этих усилий должно стать формирование интегри-
рованного валютного рынка, который официально определяется как 
совокупность валютных рынков государств-членов, объединённых 
общими принципами функционирования и государственного регу-
лирования. Помимо формирования интегрированного валютного 
рынка Договор о ЕАЭС предусматривает осуществление государства-
ми-членами иных мер координации, сотрудничества и сближения 
законодательства.

 1 Там же.
 2 Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован Законом Республики 

Беларусь от 9 октября 2014 г. «О ратификации Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.10.2014. №  2/2191.



164

в. и. ермолович

Важную роль в данном случае призваны сыграть меры, направлен-
ные на расширение использования национальных валют государств-
членов во взаимных торгово-экономических отношениях. К этим 
мерам стороны в Договоре относят: координацию политики обменного 
курса национальных валют, обеспечение конвертируемости нацио-
нальных валют путём создания условий для возможности покупки 
и продажи иностранной валюты резидентами государств-членов 
через банки государств-членов без ограничений; создание условий 
для обеспечения прямых взаимных котировок национальных валют 
государств- членов; совершенствование механизма платёжно-расчёт-
ных отношений между государствами-членами на базе расширения 
использования национальных валют во взаимных расчётах между 
резидентами государств-членов; недопущение множественности 
официальных обменных курсов национальных валют, препятству-
ющей взаимной торговле между резидентами государств-членов; 
создание условий для размещения валютных активов государств-
членов в национальные валюты других государств-членов, в том 
числе в их государственные ценные бумаги, и развитие торгов на-
циональными валютами на организованных рынках государств-
членов и обеспечение доступа к ним участников валютного рынка 
государств-членов 1.

Важную роль в формировании интегрированного валютного кур-
са и достижении других целей согласованной валютной политики 
призвано играть взаимодействие органов валютного контроля госу-
дарств-членов сообщества. Организация и порядок проведения такого 
взаимодействия подробно регламентированы специальными разде-
лами Протокола о мерах, направленных на проведение согласованной 
валютной политики (разделы III «Взаимодействие уполномоченных 
органов валютного контроля» и IV «Обмен информацией на основании 
запросов уполномоченных органов валютного контроля»).

В связи с этим следует отметить, что валютная политика ЕС и Евра-
зийского экономического союза базируется на единых, универсальных 
принципах, основу которых составляет гармонизация и сближение 

 1 Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован Законом Республики 
Беларусь от 9 октября 2014 г. «О ратификации Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе» // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
14.10.2014. №  2/2191.
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подходов к проведению общей валютной политики на основе ин-
теграционных подходов к ней. Вместе с тем, следует отметить, что 
критерии стран ЕС в механизме проведения валютной политики 
более конкретны и выражают социально-экономические интересы 
широких слоев населения, что не в полной мере выражено в эконо-
мической и валютной политики стран ЕАЭС.

Кроме того, положения Договора о ЕАЭС содержат, на наш взгляд, 
отпечаток незавершённости в отношении решения актуальных про-
блем. Полномасштабному решению задач Договора о ЕАЭС может 
служить только введение единой денежной единицы на территории 
стран нового содружества, что положения данного Договора не пред-
усматривают даже в отдалённом будущем. Следовательно, успешная 
реализация норм данного соглашения представляется нам едва ли 
возможной, поскольку изначально авторы Договора о ЕАЭС проиг-
норировали принципиальные вопросы механизма его реализации. 
В пользу нашего довода свидетельствуют и положения о валютной 
политике в странах ЕС, где вопрос о введении единой наднациональ-
ной валюты («евро»), рассматривался и рассматривается как залог 
успешного функционирования экономики и финансов названного 
сообщества.
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Беларусь  
и «Новый шёлковый путь»:  
перспективы и проблемы
л. а. заХарчеНко, г. Б. Медведева
Брестский государственный технический университет,  
г. Брест, Республика Беларусь

аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития транс-
портной составляющей «Нового Шёлкового пути», прежде всего, 
контейнерных перевозок по территории Беларуси и Польши, пробле-
мы и направления их решения. Исследуется возможность и условия 
использования китайских кредитов для модернизации экономики 
Республики Беларусь. Обосновывается необходимость определения 
интересов и рисков со стороны Беларуси при реализации данного 
проекта.

ключевые слова: «шёлковый путь», контейнерные перевозки, свя-
занные кредиты, инвестиции, модернизация.

Belarus and the «New silk road»:  
prospects and problems
l. A. ZAKHARcHENKo, G. B. MEDvEDEvA
Brest State Technical University,  
Brest, Belarus

Abstract. The article touches upon the issue of the development of the trans-
port component of the “New Silk Road”, first of all container transporta-
tions throughout Belarus and Poland, problems and directions for their 
solution. The possibility and condition of using Chinese loans to modernize 
the economy of the Republic of Belarus is being investigated. The necessity 
of determining the interests and risks of Belarus in the implementation 
of the project is justified.

Key words: “silk road”, container transporting, related loans, investments, 
modernization.



168

л. а. захарченко, г. Б. Медведева

В настоящее время мировая экономика функционирует в условиях 
развития глобализации, что означает усиление экономической, 
политической, научно-технической, культурной взаимозависи-

мости между странами. Глобализация представляет собой высший 
уровень интеграции процессов в мировом масштабе, заставляя страны 
присоединяться к различным формам интеграции на различных 
уровнях. Беларусь активно участвует в таких региональных интегра-
ционных проектах, как СНГ, Союзное государство Беларуси и России, 
Евразийский экономический союз, является наблюдателем в ШОС, 
что позволяет ей реализовать чётко сформулированную стратегию: 
сотрудничество с максимально широким спектром партнёров и с воз-
можной выгодой для всех сторон.

Новый импульс в развитии экономики Беларусь связывает с раз-
витием Таможенного союза и ЕАЭС, членом которых она является, 
и здесь наблюдаются самые высокие показатели взаимной торговли 
между Казахстаном и Россией и между Россией и Беларусью. К тому же, 
интеграционное объединение ЕАЭС создает определенные преимуще-
ства в реализации проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». 
Реализация китайской концепции «Один пояс, один путь» включает 
мероприятия и проекты в различных сферах: транспортно-логисти-
ческой, производственной, инвестиционной, информационно-ком-
муникационной, гуманитарной и иных, представляющих взаимный 
интерес для обеих сторон. Беларусь может получить значительные 
эффекты от участия, как в сфере производства, так и в сфере транс-
порта и логистики, причём эффектами может быть не только при-
быль, но и рост добавленной стоимости, чистого экспорта и оказание 
логистических услуг.

Стоит отметить, что Беларусь расценивает глобальную иници-
ативу «Один пояс, один путь» не просто как идею экономического 
партнёрства, а значительно шире. По мнению руководства страны, 
стратегия «Пояс и Путь» не только перекраивает экономическую карту 
мира и создаёт новые точки роста, но и формирует международные 
отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная 
гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры 
на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.

Участвуя в данном проекте, Беларусь обладает определёнными 
потенциальными преимуществами. Прежде всего, с точки зрения её 
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географического положения она является логистическим перекрест-
ком, где сходятся ключевые транспортные маршруты, связывающие 
Западную Европу с Востоком, Черноморское побережье со странами 
Балтийского моря, а также Россию с Европейским союзом. Беларусь 
является важной узловой платформой «Шёлкового пути», поскольку 
соединяет Новый Шёлковый путь, Евразийский экономический союз 
и Европейский союз.

По некоторым оценкам, когда новый проект начнёт работать, через 
Белоруссию может проходить до 10% товарооборота между ЕС и КНР. 
Это огромная цифра: сегодня товарооборот Китай —  ЕС составляет 
около $600 млрд, то есть доля «белорусского транзита» составит 
$60 млрд и в дальнейшем будет расти.

Но само по себе географическое положение не является залогом 
успеха, поскольку маршруты следования грузов определяются не толь-
ко в соответствии с бизнес-логикой, но и с определённым стратегиче-
ским расчётом, где экономика тесно переплетается с геополитикой. 
Здесь важно учитывать и стремительно развитие альтернативных 
грузопотоков. Примером может служить переориентация потоков 
с центрально-европейского региона на Азию и Южную Европу из-
за геополитических разногласий различных общественных формаций, 
или изменение схемы доставки грузов из-за глобальных изменений 
рынков производства, сырья и рынка потребителя. Реализуя проект 
«Один пояс, один путь», каждая из сторон преследует свои экономи-
ческие интересы.

В докладе Центра интеграционных исследований Евразийского 
банка развития (ЕАБР) отмечается, что поток китайских товаров, 
идущих по «Шёлковому пути» в страны Евросоюза может вырасти 
к 2020 году в три раза, до 500 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit —  
двадцатифутовый эквивалент измерения вместимости грузовых 
транспортных средств) 1.

Сегодня товары из Китая попадают в Польшу и другие европей-
ские страны, главным образом, через Россию и Беларусь и в основном 
по железной дороге. Преимущество железнодорожного транспорта 
аргументируется двумя положениями. Первое —  скорость доставки: 

 1 Китайский импорт в разы превышает белорусский экспорт [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/27092018-zheleznye-
brat (дата обращения 06.11.2018)
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14–15 дней по железной дороге; 42–46 дней морем, 6 дней самолётом 
и 4 дня автотранспортом. Самолетом и автотранспортом быстрее, 
но при автомобильных перевозках требуется перевалка груза, что 
является неприемлемым для многих товарных категорий. Второе —  
экономическая составляющая: железнодорожные перевозки ровно 
в десять раз дешевле доставки авиационным транспортом. При том, 
что перевозки БЖД осуществляются, в большинстве своём, прямыми 
ускоренными контейнерными поездами, которые обладают рядом 
неценовых преимуществ для грузоотправителей. К ним относятся: 
более короткие сроки транспортировки, регулярность и адресность 
доставки, точность железнодорожного расписания. На сегодняшний 
день наблюдается положительная динамика контейнерных перевоз-
ок в сообщении Китай — страны Европейского союза — Китай, так 
в 2017 году было перевезено 245,4 тыс. контейнеров, или 174% к уровню 
2016 г. В 2018 г. прогнозируется рост объёмов перевозок контейнер-
ными поездами в сообщении Китай — ЕС — Китай на 30% к уровню 
2017 г., что составит более 300 тыс. контейнеров. В настоящее время 
через территорию Республики Беларусь курсируют 15 контейнерных 
поездов по направлению Китай — страны Европейского союза 1.

Но такое наращивание объёмов контейнерных перевозок натол-
кнулось на ряд сдерживающих факторов, которые ощутили на себе 
российские и европейские перевозчики. Это, прежде всего, ограни-
ченность пропускной способности пограничных пунктов, как со сто-
роны Беларуси, так и Польши. Грузовые поезда из КНР простаивают 
на границе Беларуси по 5–6 суток, и вместо согласованных 14 составов 
в сутки польская сторона принимает всего 9–10. Положение дел усу-
губилось тем, что польская сторона в данный момент на основных 
коридорах проводит ремонтные работы, что естественно, увеличило 
время доставки грузов от белорусской границы до немецкой границы. 
Так вместо 12 часов доставка растягивается практически до суток. 
И эти работы должны закончиться в течение двух лет, а количество 
поездов растёт постоянно.

Ещё один фактор, ограничивающий развитие «Шёлкового пути» —  
это различия в длине контейнерных поездов. Если на российских же-

 1 Беларусь —  Китай. Выгоды Шёлкового пути —  Белорусская железная дорога 
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.rw.by/corporate/press_center/2018 
(дата обращения 05.11.201
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лезных дорогах в среднем состав насчитывает 71 условный вагон или 
994 метра, на Белорусской железной дороге —  от 57 до 65 вагонов или 
до 910 м, то в Польше, в соответствии с техническими регламентами, 
длина состава не может превышать 600 метров. Составы, которые вы-
ходят с польской станции Малашевиче включают в себя максимум 43 
вагона. В итоге контейнеры приходится перегружать и формировать 
допсоставы. Это приводит к потере времени, росту издержек.

Третье ограничение —  низкая скорость движения грузовых составов 
в странах ЕС. Средняя участковая скорость движения поездов по тер-
ритории Евразийского экономического союза составляет 41 км/час, 
а на территории ЕС грузовые поезда движутся в среднем со скоростью 
18,2 км/час. Маршрутная скорость грузовых поездов —  692,2 км/сутки. 
Польша находится на последнем месте в Европе по скорости движения 
грузовых поездов. Необходимо отметить также, что стоимость пере-
возки по странам Европы намного выше, чем, например, в России.

К этим проблемам развития контейнерных перевозок железнодо-
рожным транспортом в странах Экономического пояса Шёлкового 
пути можно добавить: ограничение в пропускной способности ин-
фраструктуры, значительное расстояние между железнодорожными 
станциями приёма контейнеров и морскими портами, неразвитая 
система информационного обмена, неунифицированная транспорт-
ная документация. Одним из наиболее существенных препятствий 
для реализации проекта Экономического пояса Шёлкового пути яв-
ляется неразвитость транспортной инфраструктуры в странах ЕАЭС. 
Так, согласно рейтингу показателей развития торговой и транспортной 
инфраструктуры в странах-участницах проекта ЕАЭС, Беларусь за-
нимает 120-е место, Россия — 99-е место из 160 стран. Если оценивать 
уровень развития инфраструктуры (1 — самый низкий, 5 — самый 
высокий), то Беларусь имеет показатель — 2,1, Россия — 2,43 1.

Решению данных проблем может способствовать проработка во-
проса министерством транспорта и коммуникаций Беларуси о стро-
ительстве на территории страны высокоскоростной железной дороги 
с европейской колеей. Поскольку данный проект затрагивает несколько 

 1 Ващило А. А. Реализация геоэкономического потенциала Республики Беларусь 
на основе развития транспортно-логистических услуг / А. Ващило // Эко но-
мический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. 
2018. №  7. С. 23–31.
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государств, в том числе Польшу, Россию, Казахстан, то по нему тре-
буется принятие межгосударственного решения. Это, безусловно, 
масштабный и капиталоёмкий проект, и для его реализации не-
обходимо создание большого количества сопутствующих объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры, но он поможет решению 
проблемы ширины железнодорожной колеи. На территории Западной 
Европы железные дороги имеют три варианта ширины колеи. Самая 
распространенная —  1435 мм, в Испании и Португалии —  1668 мм, 
в Ирландии —  1600 мм; в КНР — 1435 мм, а официальная ширина колеи 
железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии —  1520 милли-
метров (мм). Такое положение дел приводит к необходимости пере-
грузки контейнеров или замене тележек на пограничных станциях. 
На это тратится в среднем от 2 до 6 часов.

Что касается того факта, что Польша, с учётом текущего состояния 
инфраструктуры, локомотивного и вагонного парков, стала «узким 
местом», и существенный рост контейнеропотока через переход Брест-
Малашевиче видится чрезвычайно проблемным, то многие российские 
эксперты предлагают развивать китайские транспортные коридоры 
через Санкт-Петербург и российский эксклав —  Калининградскую 
область (перегрузочные пункты в Черняховске и Калининграде). 
Это не потребует значительных инвестиций, речь не идёт о мегапроек-
тах. Грузы из Китая пойдут в обход Польши: в Калининград и Санкт-
Петербург, а затем в немецкие порты. При наличии стабильного, 
устойчивого и крупного грузопотока из Китая в Западную Европу 
все допустимые логистические маршруты будут получать свою долю 
в определённом размере 1.

Стоит отметить, что краеугольным камнем в двустороннем эконо-
мическом сотрудничестве Беларуси и Китая по-прежнему выступают 
инвестиции. Благодаря такому партнёрству Беларусь и пытается 
в значительной мере утолить инвестиционный голод. Кроме парка 
«Великий Камень» и логистического центра, Республика Беларусь 
и Китайская Народная Республика намерены реализовать 90 инвест-
проектов на сумму порядка 15 млрд долларов. В их числе такие проек-
ты, как «Мидеа-Горизонт», «Волат —  Санцзян», автозавод «БелДжи», 

 1 Быть или не быть: страна Балтии в Новом шёлковом пути [Электронный ресурс] 
Режим доступ: www.pravdanews.info/byt-ili-ne-byt-stranam-baltii-v-novom-shelkovom-
put (дата обращения 29.10.2018)
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проекты в гостиничном бизнесе и жилой недвижимости, строительство 
линии выдачи мощности для БелАЭС. Китай может выделить Беларуси 
$1 млрд для завершения модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов. Кредит в размере 500 млн долларов Экспортно-импортный 
банк Китая готов выделить в развитие инфраструктуры Белорусской 
железной дороги в рамках реализации проекта Экономический пояс 
Шёлкового пути 1.

Но при этом надо понимать, что прямых инвестиций из Китая 
в нашу страну почти нет. Китай даёт хорошие кредиты. Они предо-
ставляются на срок более 10 лет, с отсрочкой первого платежа на 5 лет, 
да и процент за пользование небольшой —  в пределах 4,5% годовых, 
но они — связанные. Это означает, что на эти кредиты 50% или 70% 
Беларусь делает своими материалами, а на 30–50% из Китая будут 
привезены рабочие, техника, оборудование и так далее. По сути, Китай 
вкладывает средства не столько в белорусскую экономику, сколько 
в экспорт собственных товаров и оборудования. При этом китайцы 
предъявляют жёсткие рыночные требования по обеспечению займов.

Необходимо обратить внимание ещё на один факт, вложение дол-
ларов в экономику Беларуси часто является больше намерениями 
и планами, исходящими в основном из конъюнктуры политических 
отношений между странами. Дело в том, что Пекин очень прагма-
тично строит отношения с любой страной: китайцы много говорят 
о взаимовыгодном сотрудничестве, подписывают любые коммюнике, 
декларации о сколь угодно стратегическом партнёрстве, но не спешат 
выполнять, поэтому часть проектов реализуется с опозданием. Кроме 
того, руководство Китая ясно дало понять, что не будет выступать 
в роли единственного кредитора строительства объектов инфра-
структуры для Шёлкового пути. Для того, чтобы принять участие 
в проекте, нужно будет тратить и свои деньги.

Участвуя в реализации проекта «Один пояс, один путь» Беларусь 
заинтересована в модернизации экономики, создании высокотехно-
логичных производств, активизации экспорта, в том числе и расшире-
нии его в Китай, а также в максимальном использовании потенциала 
территории в роли крупного транспортного узла на Шёлковом пути. 

 1 Не менее 50% —  китайское. Китай предоставил Беларуси связанные креди-
ты: [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.sputnik-news.ee/world_
news/20180222 /9445613.html (дата обращения 29.10.2018)
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Она получила уникальный шанс сделать это за счёт крупнейших 
геополитических игроков континента. Уже подписаны соглашения 
с китайской стороной по реализации трёх проектов в машиностро-
ении на общую сумму более $340 млн. В их число входят строи-
тельство и развитие предприятий «Амкодормаш», «Салео-Гомель» 
и «Салео-Кобрин». Правительство Беларуси в 2017 г. получило кредит 
у Экспортно-импортного банка КНР на $628 млн для строительства 
комплекса по производству аминокислот и комбикормов в Пухович-
ском районе Минской области.

Инициатива «Пояс и Путь» создаёт предпосылки и способствует 
приходу крупных китайских инвесторов в республику. Китайские 
компании Xinrongji Holding Group и DRex Food Group заявили о своих 
планах вложить средства в строительство в Беларуси заводов по про-
изводству упаковки и пищевой продукции, приобрести акции пере-
рабатывающих предприятий, а также банков. В планы китайских 
инвесторов включаются намерения создать продуктовое производство, 
которое сможет ежемесячно экспортировать в КНР товаров на $10 млн.

Реализуя данные проекты, Беларусь преследует определённые цели 
по обеспечению товарами собственного рынка и выход на внешние 
рынки. Планируется использовать китайские инвестиции для экспорта 
товаров и услуг на рынок стран ЕАЭС и Евросоюза; для создания в рес-
публике производств, нацеленных непосредственно на рынок КНР. 
Данный этап только начинает реализовываться, и обязательным 
условием является тот факт, что белорусские предприятия должны 
наладить активное взаимодействие с китайскими партнёрами ис-
ключительно на основе рыночных отношений. Но выполнить данное 
условие не так просто. Во-первых, крупные китайские компании ста-
раются выстраивать отношения исключительно с представителями 
белорусской власти и «на свой манер», что подтверждается тем фактом, 
что в управлении совместных компаний, а также представительств 
фактически присутствуют исключительно граждане Китая. Во-вторых, 
как у белорусских, так и китайских предпринимателей имеют раз-
личные подходы к бизнесу, но те и другие плохо знают эти отличия 
и плохо понимают друг друга с этих позиций.

Реализация проекта «Новый Шёлковый путь» уже сейчас вызы-
вает определённые опасения, поскольку увеличивается дисбаланс 
в товарообороте: белорусский экспорт в КНР снижается, китайский 
в Беларусь —  стремительно растёт. По итогам 2017 года экспорт про-



175

Беларусь и «Новый шёлковый путь»: перспективы и проблемы  

должил падать и составил всего $362,7 млн. А импорт, напротив, вы-
рос до 2,743 млрд. В итоге отрицательное сальдо в торговле с Китаем 
достигло 2,381 млрд. (больше только у России) 1.

Есть ещё один момент, на который обращают внимание эксперты, 
когда проект Шёлкового пути наберёт обороты, он создаст проблемы 
и для российского, и для белорусского бизнеса. Ему придётся ещё 
жёстче конкурировать с китайскими товарами в России, на евра-
зийском рынке и на рынках Центральной Азии и Северной Африки.

По мнению отечественных экономистов, для нашей страны ис-
ключительно важно своевременно, максимально точно и полно опре-
делить свои национальные интересы в этом проекте и обеспечить 
их реализацию, а также просчитать возможные риски, связанные 
с ростом геополитического влияния и торгово-экономической и ми-
грационной экспансии Китая, наплывом в регион китайской рабочей 
силы, растущим долгом перед КНР. Уменьшить неопределённость 
и потенциальные риски можно при состыковании данного проек-
та с деятельностью ЕАЭС, различных региональных объединений 
и международных организаций, а разнообразные интеграционные 
процессы строить на основе универсальных принципов и норм ВТО. 
По этой причине участие в проекте «Нового Шёлкового пути» потре-
бует от России, Беларуси и её партнёров по евразийской интеграции 
установить правила игры, которые смогут гармонизировать отношения 
между странами ЕАЭС и Китайской Народной Республикой.
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аннотация. Стабильность развития и отсутствие социальной на-
пряженности в обществе в значительной мере зависит от ритмичности 
работы промышленных производств, обеспеченных необходимыми 
ресурсами. К числу наиболее важных из таких ресурсов, безусловно, 
относится достаточное количество рабочей силы. Промышленно 
развитые страны уже давно озадаченные решением этой проблемы 
видят один из выходов в широком внедрении инклюзивного обучения. 
В нашей стране проблема трудоспособного населения усугубляется еще 
и постепенным его старением. Кроме того, одной из острейших про-
блем современной жизни России является демографическая ситуация.

ключевые слова: отсутствие социальной напряженности, работа 
промышленных производств, необходимые ресурсы, рабочей силы, 
внедрение инклюзивного обучения.
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Abstract. Stability of development and lack of social tension in society 
considerably depends on rhythm of work of the industrial productions 
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provided with necessary resources. Certainly, enough labor is among 
the most important of such resources. Industrialized countries puzzled 
with the solution of this problem see for a long time one of exits in wide-
spread introduction of inclusive training. In our country the problem 
of able-bodied population is aggravated also with his gradual aging. 
Besides, one of the burning issues of modern life of Russia is the demo-
graphic situation.

Key words: lack of social tension, work of industrial productions, necessary 
resources, labor, introduction of inclusive training.

Создание Евро-азиатского сообщества предполагает гармо-
ничное развитие и всех национальных институтов. По мере 
построения высокоразвитой инновационной экономики будет 

сокращаться количество ручного труда, востребованными станут 
работники интеллектуального сектора. Появится возможность бо-
лее активного привлечения в сферу производства новой категории 
трудовых ресурсов —  людей с ограниченными физическими воз-
можностями. Одновременно актуальнее станет психологическая 
проблема самореализации этой новой категории участников обще-
ственного развития.

Современное высшее образование, вектор развития которого 
в Европе задан Болонским процессом, прошедшим убедительную 
проверку временем, в качестве непременного условия формиро-
вания компетенций выпускников средних и высших профессио-
нальных учебных заведений предполагает широкое использование 
информационных технологий. Сегодня работники отечественных 
образовательных учреждений столкнулись с новым вызовом — по-
степенно стареющим населением России, вследствие чего борьба 
за работоспособные кадры обусловила новый виток развития сферы 
инклюзивного образования.

Реформа отечественного образования рассматривается многими 
социологами и политиками как основной инструмент достижения 
социальной интеграции и сплочённости общества, которое в большин-
стве стран становится все более многообразным в социальном и куль-
турном отношении. Поиск путей решения связанных с этим проблем 
характерен не только для восточноевропейских, но и для азиатских, 
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африканских и латиноамериканских государств 1. В развивающихся 
странах к числу приоритетных относят идею инклюзивного образова-
ния, как одного из принципов развития специальных образовательных 
систем. Она прорабатывается очень активно, во многом благодаря под-
держке ООН, в частности, проекту ЮНЕСКО «Образование для всех», 
открытому в 2000 году.

Как правило, инклюзивное образовательное учреждение пред-
ставляется специалистам как организация с демократическими 
принципами, включающими сотрудничество при принятии решений 
и толерантное восприятие индивидуального многообразия (в том числе 
и способностей учеников). Предполагается также активное участие 
в жизни более широких слоёв общества, наличие образовательной 
программы, адекватной современным образовательным стандартам, 
гибкость общественных ожиданий, в которых происходит обучение 
и возможности самореализации личности обучаемого 2.

Рассматривая опыт, который имеется, в частности, в таких странах, 
как Великобритания и США, можно выделить условия, необходимые 
для достижения успеха. Это поддержанная обще ством первоначальная 
мотивация к построению инклюзивного образовательного сообщества, 
восприятие различий между персоналом и учащимися как ресурсов, 
а не препятствий. Предполагается сотрудничество и командный дух 
обучаемых и сотрудников образовательного учреждения, участие 
каждого в действиях по поддержанию поступательного развития и, на-
конец, понимание инклюзии как социальной программы действий.

Проведение в жизнь идеи инклюзии, а также развитие педагогики, 
способной ответить на потребности всех обучающихся, — задача доста-

 1 Алексеев Г. В., Бриденко И. И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 
«Процессы и аппараты пищевых производств». СПб.: Лань, 2011; Малафий А. С. Роль 
информационных технологий в процессе обучения людей с ограниченными 
физическими возможностями // Электронное обучение: состояние, проблемы, 
перспективы: Материалы Международной научно-практической интернет- 
конференции. —  Тула: Изд-во ТулГУ, 2013.

 2 Боровков М. И., Коломоец С. А., Белова Н. Н. Роль академических коммуникаций 
в формировании общекультурных компетенций студента // Вестник образования 
и развития науки Российской академии естественных наук. 2010. №  4. С. 112–114; 
Алексеев Г. В., Башева Е. П., Бриденко И. И. Связь электронного контента виртуаль-
ной лабораторной работы с её реальным аналогом // Учёные записки ИСГЗ. 2013. 
№  2 (11). С. 45–52.
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точно трудная. Специалисты ссылаются на результаты уже проведён-
ных исследований, которые перечисляют многочисленные причины 
того, что движение к инклюзии в целом трудно назвать успешным. 
Среди этих причин особенно важными они считают отсутствие связи 
между школьным и вузовским образованием, что в настоящее время 
мешает усилиям, направленным на инклюзию, а также отсутствие 
у участников процесса создания инклюзивного сообщества общих 
ценностей, без которых невозможно сотрудничество и обеспечение 
самореализации обучаемых в дальнейшей самостоятельной работе.

Задача построения инклюзивного образовательного сообщества 
кажется почти невыполнимой в настоящее время, когда во многих 
странах политика в области образования ставит во главу угла отчёты 
об успеваемости, измеряемой в баллах стандартизированных тестов.

Мониторинг образовательного процесса наших учебных заведений 
и маркетинг услуг ряда родственных университетов позволяет сделать 
вывод о том, что в настоящее время для решения этих вызовов вре-
мени наиболее востребованными могут оказаться информационные 
технологии, которые должны более активно использоваться в фондах 
оценочных средств (ФОС).

Методы и инструментарий так же, как и платформы, на котором 
этот инструментарий реализован сегодня, в дистанционном образо-
вании достаточно разнообразны 1.

В наших образовательных учреждениях предприняты попытки 
использования для этих целей пакета программ Adobe CS5 2. Такой 
подход используется нами при изучении дисциплин при подготовке 
бакалавров и магистров по различным гуманитарным направлениям 
в рамках курса «Концепции современного естествознания» для по-
яснения простейших физических процессов без дополнительных 
затрат на специальное лабораторное оборудование.

Накопленный опыт позволяет выделить два характерных направ-
ления, которым могут следовать процессы информатизации образо-
вательного процесса в условиях инклюзии. Первое из них сводится 
к использованию покадровой (Frame-by-frame) и автоматической 

 1 Кирьянов Д. В. Adobe Flach CS3 Полный курс. М.: МГУ, 2009.
 2 Сергеев С. М., Сидненко Т. И. Мультидисциплинарная конвергенция информацион-

ной образовательной среды // Известия Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета. 2015. №  6. С. 88–95.
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(tweened) анимации для визуали-
зации тех или иных механических, 
физических и химических процессов 
в процессе чтения скайп-лекций или 
самостоятельного изучения обуча-
ющимися при использовании ими 
электронных учебников. Элементы 
интерактивности при такой форме 
работы, а именно это является ос-
новным достоинством анимирован-
ного учебного материала, выража-
ются в возможности неоднократного 
«проигрывания» наиболее сложных 
разделов, связанных с изучением 
принципиально новых для обуча-
емых разделов лекционного курса.

Второе направление связано с про-
граммированием анимации с помо-
щью объектно-ориентированного 
языка Action Script. Это направление, 
с нашей точки зрения, наиболее эф-
фективно при разработке таких фон-
дов оценочных средств, как тесты и виртуальные лабораторные работы 1. 
Программирование анимации с помощью объектно-ориентированного 
языка Action Script, например, для виртуальных лабораторных работ 
по указанным дисциплинам имеет целый ряд достоинств.

К безусловному достоинству, особенно для освоения учебного 
материала дистанционно, относится малый объём контента. Для каж-
дой лабораторной работы он занимает объём 20–30 Кб. Не требуется 
преодоление существенных вычислительных трудностей. Интерфейс, 
знакомый по разным разделам курса, не требует дополнительного осво-
ения и не отвлекает студента от более глубокого предметного проник-
новения в изучаемый вопрос. При необходимости Flash-иллюстрации, 

 1 Алексеев Г. В., Егошина Е. В., Боровков М. И., Егорова Г. Н. Применение сегмент-
ного анализа для разработки стратегии развития образовательного учреж-
дения // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. 2014. №  3 (65). С. 224–227.

Рис. 1. Flash-иллюстрация,  
поясняющая работу дозатора 

теста
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используемые, например, в лекци-
ях, могут быть трансформированы 
в принципиальные схемы действую-
щих лабораторных установок путём 
дописывания во Flash —  программе 
несложного объектного кода.

Приведённая выше иллюстрация 
экспериментальной установки в этом 
случае, например, может выглядеть 
следующим образом. Добавление 
к указанной на иллюстрации уста-
новке соответствующим образом за-
программированных измерительных 
приборов: цифрового термометра 
и весов сразу же позволяет прово-
дить определённые исследования, 
например, зависимости точности 
дозирования от температуры теста.

Если известны теоретические за-
висимости такого рода для разных 
сортов выпекаемого хлеба, напри-
мер, такого типа, как на рисунке 3, 
то может быть поставлен вопрос 
об определении оптимальных тем-
пературных режимов дозирования 
(с точки зрения максимальной точ-
ности отмеривания доз).

Несмотря на простоту доработки 
программы, она позволяет выпол-
нять необходимые для данного вида 
исследования операции: остановку 
дозатора, взвешивание массы дозы 
и повторный запуск исследуемой уста-
новки. Доработка анимации вполне 
тривиальна, достаточно добавить 
на временную шкалу ролика верхний 
слой с измерительными приборами 
и интерактивными кнопками управ-

Рис. 2. Отделение дозы теста 
при программируемой взаимо-
связи физической зависимости

Рис. 3. Возможные температур-
ные режимы дозирования  
различных сортов теста,  

выявленные в ходе  
лабораторной работы
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ления и нижний слой с необходимыми переменными, вычислительными 
функциями и командами навигации «stop()» и «play()».

Таким образом, имеющийся опыт применения пакета программ 
Adobe Flash Professional CS5 свидетельствует о существенном расши-
рении сферы его использования для создания интерактивных фондов 
оценочных средств совместным использованием, как покадровой 
и автоматической, так и программируемой анимации, позволяю-
щей моделировать эффекты самореализации, особенно в условиях 
инклюзивного обучения.
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Abstract. The article is devoted to the analysis and assessment of the main 
directions of the telecommunications market of the Republic of Kazakhstan. 
The indicators of volumes and growth rates of the telecommunications market, 
the structure of revenues by type of services, the dynamics of reve nues of various 
areas of the telecommunications and communications industry of the Republic 
of Kazakhstan are considered Based on the analysis and conclusions, the authors 
proposed a forecast for the future development of this sector of the economy.

Key words: telecommunications market; communication services; indi-
cators; assessment; telephony; broadband access.
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аннотация. В статье проведён анализ и даётся оценка основным на-
правлениям развития рынка телекоммуникаций в Республике Казахстан. 
Рассмотрены показатели объёмов и темпов роста рынка телекоммуни-
каций, структура доходов по типам услуг, динамика доходов различных 
направлений отрасли телекоммуникаций и связи Республики. На основе 
проведённого анализа и сделанных выводов авторы предложили про-
гноз перспективного развития данной сферы экономики.

ключевые слова: рынок телекоммуникаций; услуги связи; показате-
ли; оценка; телефония; широкополосный доступ в Интернет (ШПД).
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The Unified Telecommunications Network of the Republic of Kazakhstan 
is a telecommunications network located in the Republic of Kazakhstan 
and consisting of telecommunication networks of the following categories:

1) public telecommunications networks;
2) departmental telecommunications networks;
3) dedicated telecommunications networks;
4) special purpose telecommunication networks;
5) corporate and other networks of information transmission by means 

of electromagnetic signals [3, p. 10].
Television and radio networks are an integral part of a single telecom-

munications network and constitute a single production and technological 
complex of terrestrial and satellite broadcasting systems used for the dis-
tribution and broadcasting of television and radio programs in the territory 
of the Republic of Kazakhstan and foreign countries. Terrestrial systems 
include radio relay and cable communication lines, radio transmitters 
of various capacities and other means for broadcasting state and commer-
cial programs.

Figure 1. The volume and growth of the telecommunications market 
of Kazakhstan, 2013–2017
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According to expert estimates, the volume of the telecommunications 
market of Kazakhstan in 2017 amounted to 710.9 billion tenge. Over the past 
5 years since 2013, there has been a steady growth in revenue in the tele-
communications market, with the exception of a decline of 1% in 2016. 
In 2017, the market began to gain momentum again and grew by 4.9% 
compared to 2016.

Currently, the volume of the telecommunications market is represented 
by two large B2C segments — services rendered to the public and B2B — 
services rendered to the corporate sector, including large, medium and small 
business, services to the public sector, services to telecom operators. The vo-
lume of communication services rendered in 2017:

— B2C amounted to 398.9 billion tenge, which is 4.2% more than in 2016,
— B2B amounted to 312.0 billion tenge, which is 5.8% more than 

in 2016 [1, p. 21].
The telecommunications market in the context of its submarkets has 

different trends:
•  fixed telephony continues to decline since 2007, in 2017 the outflow 

of fixed lines amounted to 220 thousand, of which in the B2C segment 
the outflow amounted to about 150 thousand subscribers;

•  in 2017, there were no significant changes in the volume of the client 
base of mobile communication, an increase of about 1 million subscribers 
and of 26.5 million people;

Figure 2. Changes in the volume of the telecommunications market 
of Kazakhstan, 2016–2017 (billion tenge)
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•  the mobile Internet is developing rapidly, so in 2017, the client base 
of mobile broadband access grew by 1.8 million subscribers and amounted 
to 13.8 million subscribers. This factor influenced the change / increase 
in the share of mobile communications in the total revenue of the market, 
which grew from 46% to 48%;

•  fixed broadband in 2017 showed a significant increase compared 
to 2016, the subscriber base increased by 11.1% and amounted to about 
2.6 million;

•  the pay TV market and ICT services (telecommunications segment) 
are actively developing. However, due to their small capacity, they do not 
make a significant contribution to the development of the entire commu-
nications market;

•  after a short decline, the operator segment in 2017 also picked up 
the pace and increased by 2.2 billion tenge [1, p. 22].

According to the results of 2017, the structure of the telecommunications 
market consists of 7 dedicated segments:

Over 20 years of development of the telecommunications market, 
the structure of the communications market has changed irreversibly 
and continues to change every 5 years. In the period up to 2000, the fixed 
telephony market dominated (up to 70% of the communications market) 
and the operator segment (9%). Today the mobile market dominates (48%) 
mainly due to the mobile Internet service [1, p. 23].

Figure 3. Structure of revenues of the communication industry  
of the Republic of Kazakhstan by type of services, 2017
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Revenues from fixed telephony services in January —  December 2017 
amounted to 71 billion tenge. Over the past 5 years, the fixed telephony market 
has rapidly lost its position in total revenues. If in 2016, a certain stabiliza-
tion of the decline in revenues from fixed telephony services as a whole was 
noticeable, then by the end of 2017, the market showed a significant decrease 
in growth rates — 8.6%. This indicator is a record for the last 5 years.

The decline in the market in monetary terms is mainly due to a sig-
nificant reduction in fixed-line subscribers by 220 thousand subscribers, 
of which — 150 thousand among the population and a decrease in local 
communication revenues. The total number of fixed lines at the end of 2017 
amounted to 3,697 thousand.

The outflow of fixed telephony subscribers at the current stage of de-
velopment corresponds to the development scenario of the leading global 
telecom markets and indicates an extremely high prevalence and availabil-
ity of mobile services, which are inevitable substitutes for fixed telephony 
in a mature market.

At the end of 2017, the volume of the cellular communications market 
in Kazakhstan amounted to 339 billion tenge and grew by 7.6% compared 
with the previous year.

Figure 4. Dynamics and capacity of the fixed telephony market, 2013–2017
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Revenues from mobile Internet demonstrated rapid growth in 2017. Their 
share in the total revenue structure of cellular communication increased 
from 30.1% to 38.8% compared to 2016. The density of mobile subscribers 
reached 145 users per 100 people, while subscribers with Internet access 
remained almost unchanged, amounting to 76%.

In the mobile sector of the telecommunications market of the republic, 
Kcell JSC retains its leading positions. At the end of 2017, the subscriber 
base of the Company was 10 million of contact numbers registered, revenue 
from services — 147.3 billion tenge.

The continued penetration of user devices directly affects the growth 
of data transfer. In 2017, the Kazakhstan mobile phone market continued 
to increase smartphone sales after a break caused by the fall in the na-
tional currency in August 2015. According to 4Service research, today 
in Kazakhstan, 83% of all subscribers of mobile operators use the Internet 
on their smartphones.

The total market capacity of fixed broadband access to the Internet 
according to calculated data amounted to 97 billion tenge, while revenue 
growth in 2017 was 7.1% compared to 2016 data. Despite the rapid growth 
of mobile broadband subscribers to the Internet, the base of fixed-line 

Figure 5. Dynamics of market revenues for fixed broadband access,  
2013–2017 (billion tenge)
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Internet access subscribers grew in 2017 by 11.1% and amounted to 2.5 million 
subscribers. The penetration rate was 48 subscribers per 100 households.

The main factors affecting the market for Internet traffic consump-
tion were the availability of wireless Internet, the spread of media traffic 
in the retail segment, the outflow of sales from voice cellular communi-
cations to the Internet, the development of cloud-based software leases 
and the rapid deployment of LTE subscriber base.20 [1, p. 24].

In 2017, the ARPU of fixed broadband access as a whole decreased 
by 4.3% and amounted to 3,141 tenge.

In 2017, revenues in the operator segment of market participants amoun-
ted to about 71.7 billion tenge. The growth of the carrier segment compared 
to 2016 was 3.2%.

In the market of other ICT services provided by telecommunications 
licensed companies, there is also fierce competition in the provision of data 
center services, hardware engineering, and the provision of various IT out-
sourcing services.

Despite the fact that the ICT services market in the communications 
market is not the key, but auxiliary, its share in the total income struc-
ture is growing steadily. So, in 2017, the ICT revenues, which are included 

Figure 6. Dynamics of revenues from the carrier segment,  
2013–2017 (billion tenge)
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in the overall structure of the communications market revenues, amounted 
to 70.0 billion tenge.

The total IT market in Kazakhstan, according to analysts, in 2017 ex-
ceeded 1 trillion tenge. This market consists of 80% of equipment sales, 
10% of licensed software and 10% of IT services (consulting, implementation, 
technical service, monetization of Internet applications, electronic services). 
This volume includes both B2B sales and the B2C segment for ICT services. 
Predominant in the B2B market segment (over 90%) [1, p. 24].

Pay TV. Revenues from pay TV services in 2017 amounted to 32.7 bil-
lion tenge. The growth rate of revenues in 2017 compared to 2016 was 7% 
or + 2.2 billion tenge.

The main peak in revenue growth was observed in 2014, which was 
associated with the maximum number of connections to pay-TV services. 
Since 2015, the growth rate of revenues has slowed, which indicates a gra-
dual saturation of the market. The total number of subscribers of digital, 
satellite and cable television in 2017 according to a preliminary calculation 
amounted to about 1.7 million [1, p. 26].

Considering the impact of macroeconomic factors on the telecommu-
nications market of Kazakhstan, it should be noted that in recent years, 
Kazakhstan’s economy has developed under the influence of difficult 
external economic conditions, which has affected all key macroeconomic 
indicators.

Figure 7. Dynamics of revenues from pay TV services,  
2013–2017 (billion tenge)
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Investments in the telecommunications sector continue to decline. 
The main reasons for the decline in investment, according to experts, are 
the economic crisis associated with the devaluation of the national currency 
in 2015 and 2016, the decline in the purchasing power of the population.

However, despite the decline in total investment, the government’s attention 
to the industry is growing. In December 2017, the Government of the Republic 
of Kazakhstan approved the State Program “Digital Kazakh stan”. The 120 
planned activities of the program will form the basis of the di gital sector as 
a new sector of the economy and will be implemented in five areas:

•  “Digitalization of sectors of the economy”,
•  “Transition to a digital state”,
•  “Implementation of the digital Silk Road”,
•  “Development of human capital”,
•  “Creating an innovation ecosystem”.
Of the significant technological trends and trends in the telecommuni-

cations market of Kazakhstan for the upcoming period are the following:
•  The launch of Digital platforms, the development of digital services;
•  Development of the direction of Big Data;
•  The introduction of the Internet of Things (Internet of Things, IoT);
•  The development of technology M2M (smart city, smart homes);
•  The development of “cloud” technologies and services.
The market of M2M and the Internet of Things is one of the main areas 

of growth for telecommunications operators in the near future, requiring 
revision and transformation of both technological approaches and business 
models of operators.

In the future, operators will transform their business models in the M2M 
area towards a gradual departure from the delivery of only data channels 
to the delivery of additional services.
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Функциональное питание:  
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аннотация. В статье рассматриваются проблемы производства 
и внедрения функциональных продуктов питания в промышленных 
масштабах, а также необходимость подготовки высококвалифици-
рованных кадров в области пищевых биотехнологий и клиниче-
ского питания. Обеспечение населения экологически безопасным 
продовольствием, отвечающим критериям качества и принципам 
здорового питания, необходимым для активного и здорового образа 
жизни — одна из актуальнейших народнохозяйственных задач, де-
терминанта развития любого государства. Основой для реализации 
задач по формированию здорового образа жизни и активного долго-
летия является доказанная необходимость и полезность включения 
функциональных пищевых продуктов в рационы питания для их оп-
тимизации и персонификации, а также профилактики алиментарно-
зависимых заболеваний, повышения качества жизни.
В качестве приоритетов устойчивого развития стран-участниц 
ЕврАзЭС по реализацииСтратегии в области питания, физиче-
ской активности и здоровья населения необходимо: организовать 
подготовку высококвалифицированных кадров для обеспечения 
опережающего развития науки и технологий в области пищевых 
технологий, биотехнологий производства пищевого белка, фер-
ментных препаратов, пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков, 
функциональных пищевых продуктов (лечебных, профилактических 
и детских), а также пищевых ингредиентов и глубокой переработки 
пищевого сырья.

ключевые слова: функциональное питание, пищевые биотехнологии, 
подготовка кадров, алиментарно-зависимые заболевания.
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St. Petersburg National Research University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The problems of development and manufacture introduc-
tion of functional food products, as well as necessity in training of highly 
qualified staff in the field of food biotechnology and clinical nutrition 
are shown in this article. Providing the population by environmentally 
friendly food that necessary for an active and healthy lifestyle and meets 
the quality criteria and principles of healthy eating is one of the most 
important economic tasks of state development. To implement the tasks 
of the formation of a healthy lifestyle and active longevity it is necessary 
to include functional foods in the food ration for optimization the nutrition 
and prevention of alimentary-dependent diseases.
To provide the sustainable development of the EurAsEC countries in the field 
of Strategy of nutrition, physical activity and population health it is ne-
cessary to organize the training of highly qualified staff in the field of food 
technologies, biotechnologies of the production of food protein, enzymes, 
prebiotics, probiotics, synbiotics, functional food products for clinical, 
preventive and child nutrition, as well as processing of food ingredients 
and deep processing of food raw materials.

Key words: functional nutrition, food biotechnology, staff training, ali-
mentary-dependent diseases.

Несбалансированность и недостаточность рационов питания 
по жизненно необходимым микро-и макронутриентам явля-
ется в настоящее время массовым и постоянно действующим 

фактором, отрицательно влияющим на здоровье, развитие и жизне-
способность всех наций. Доказано, что основными причинами роста 
и распространения хронических неинфекционных заболеваний 
(атеросклероза, инсулинонезависимого сахарного диабета, ожире-
ния, артериальной гипертонии, метаболической иммунодепрессии, 
аутоиммунных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, онкологической патологии и пр.), занимающих ведущее место 
в структуре заболеваемости и среди причин смертности, являются 
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круглогодичные дефициты эссенциальных (жизненно необходимых) 
макро- и микронутриентов в питании не только всех возрастных ка-
тегорий россиян, но и населения евразийских государств в том числе.

Основные причины этого: комплексные воздействия на организм 
человека экопатогенов и психосоциальных стрессов, современная 
индустрия производства продуктов питания, ориентация многих 
врачей на использование синтетических фармакологических средств 
в реабилитационных и профилактических программах, рекомендации 
врачей по снижению объёмов и энергоёмкости пищевых рационов 
на фоне снижения физической активности, усугубляющие недостаток 
обеспечения организма современного человека жизненно необходи-
мыми микронутриентами.

Одним из существенных факторов, способных поддержать состоя-
ние здоровья населения стран Евразии на современном этапе жизни 
могут стать функциональные продукты питания. Функциональные 
продукты включают в себя довольно широкий круг пищевых про-
дуктов: носителей природных и органических веществ, низкокало-
рийных продуктов для контроля массы тела, обогащённых вита-
минами и минеральными веществами, продукты с пробиотиками 
и пребиотиками, антиоксидантами, пищевыми волокнами и другими 
биологически активными веществами [3, 5, 8]. Появление функци-
ональных продуктов связано с развитием новой науки — «функци-
ональная медицина», изучающей технологию пищевых продуктов 
с использованием ингредиентов профилактического и лечебного 
действия и возникшей в результате исследования влияния питания 
на здоровье человека [8].

В отличие от традиционной медицины, направленной на диа-
гностику и лечение заболеваний химическими препаратами, функ-
циональная медицина концентрирует свои усилия на профилактике 
заболеваний. Функциональные продукты получают промышленным 
способом. Они не только обладают определёнными питательными 
свойствами, но и оказывают целенаправленное действие на функцио-
нальную активность отдельных органов, систем и организма в целом, 
стимулируют их работоспособность с конкретной профилактической 
и лечебно-оздоровительной целью, усиливают защитные функции 
организма, корректируют микрофлору кишечника. Следовательно, 
функциональную пищу можно считать частным случаем обогащённой 
пищи, но с позиции диетологии, более высокого уровня.
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Пищевые вещества, в рамках исследований по разработке новых 
технологий функциональных продуктов, рассматривались как ле-
карства, как важный путь ослабления роли и снижения стоимости 
медикаментозной терапии. Питание, пища и диета в модели функ-
циональной медицины применяются с целью улучшения физиоло-
гической функции организма человека, приведением в соответствие 
уникальных биохимических потребностей путём введения продуктов, 
содержащих органические вещества, обогащенные витаминами или 
микроэлементами и обладающие энергетическими, пробиотическими 
и другими полезными свойствами.

Индивидуальный подбор компонентов, который удовлетворяет 
нужды отдельных генотипов, может быть использован для конструи-
рования диет, обладающих способностью уменьшать риск хронических 
болезней и потерю физиологических функций, связанных со старением.

Для того, чтобы продукты функционального питания выполняли 
свою роль в рамках оздоровления, необходимо соблюдение следую-
щих условий:

— общество должно быть уверено, что данный продукт действи-
тельно улучшает здоровье;

— каждый человек должен иметь возможность определить свой 
метаболический статус;

— на рынке должен наличествовать широкий ассортимент про-
дуктов для обеспечения адекватной диеты.

Современные представления о диетическом и лечебно-профи-
лактическом питании при различных заболеваниях и нарушениях 
расширились новыми понятиями и представлениями о продуктах 
и пищевых добавках.

За последние 10 лет всё возрастающее производство и потребление 
продуктов функционального питания наблюдается в подавляющем 
большинстве стран мира. По международному анализу тенденций 
рынка потребления функциональных продуктов, проведённому «Georg 
Morris Centre», по отдельным видам их производство ежегодно воз-
растает на 5–40%. Наиболее выражена эта тенденция в США, Канаде, 
Западной Европе, Японии, Австралии. О значении, придаваемом произ-
водству и потреблению функциональных продуктов, свидетельствует, 
в частности, внимание, уделяемое соответствующим научным иссле-
дованиям в этой сфере [1, 2, 4, 5–8]. К настоящему времени известно 
более 100 тыс. наименований функциональных продуктов (в Японии 
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это почти 50%, в США, Европе и Австралии —  20–30% от всех выпуска-
емых пищевых продуктов). В Австралии имеется правительственная 
программа развития пищевой промышленности (FPRAP). И хотя 
финансирование идёт в первую очередь от самой отрасли (95%), в рам-
ках этой программы многие компании по производству продуктов 
функционального питания получают правительственную поддержку 
и от Департамента сельского хозяйства (примерно 2–2,5%). Развитию 
производства и потребления функциональных продуктов способствует 
активное участие в этих процессах различных профильных медицин-
ских ассоциаций и фондов по профилактике различных заболеваний.

Решение основных проблем снабжения населения любой страны 
высококачественными экологически безопасными продуктами пи-
тания, проведение научных исследований, направленных на медико-
биологическое обоснование, разработку рецептур и составов, оценку 
их эффективности и положительного влияния на здоровье человека, 
новых технологических приемов, разработку упаковочных материа-
лов для сохранения качества пищевой продукции и пролонгации её 
сроков хранения зависит от уровня подготовки кадров, компетентных 
во многих областях необходимых знаний.

Уровень исследований по большинству радикальных пищевых 
и биотехнологических продуктов серьёзно уступает мировому. Для ре-
ализации развития биотехнологий и занятия значимых ниш на пер-
спективных рынках необходимо существенно увеличить уровень 
компетенций кадров, системы подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов, владеющих знаниями фун-
даментальных и прикладных наук в области пищевых технологий, 
контроля производства и управления качеством пищевой продукции, 
прорывных биотехнологий, внедрения инновационных разработок 
для обеспечения опережающего развития науки и технологий.

Современное образование в области пищевых и биотехнологий, 
медицины оздоровления в странах ЕврАзЭС развито неравномерно. 
Количество специалистов, способных работать на различных пред-
приятиях пищевой промышленности, занимающихся переработкой, 
производством и хранением пищевого сырья и продуктов питания, 
в биотехнологических лабораториях на сегодняшний день крайне 
ограничено. Молодые выпускники зачастую не обладают практиче-
скими навыками и не умеют работать самостоятельно, по этой причине 
приходится расходовать дополнительные средства на их переобучение.
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Характерной чертой научно-образовательной сферы является также 
«отрыв» от реального сектора экономики. Несмотря на то, что в ряде 
вузов и научно-исследовательских институтов имеются перспектив-
ные разработки, в том числе и в области медицины и биотехнологий, 
зачастую они не находят практической (и коммерческой) реализации 
в виде готовых продуктов и услуг. Среди основных проблем стоит от-
метить несопоставимо низкое по сравнению с развитыми странами 
финансирование науки и образования, отсутствие необходимой ин-
новационной инфраструктуры, дефицит преподавательских кадров, 
слабую заинтересованность бизнеса в инновациях.

Важными задачами каждого государства является обеспечение 
экономической, продовольственной, экологической и биологической 
безопасности, гарантирующей экономический рост и прогрессивное 
развитие общества, устойчивое воспроизводство человеческих и биоло-
гических ресурсов, сохранение экологического равновесия на планете.

Обеспечение населения экологически безопасным продовольствием, 
отвечающим критериям качества и принципам здорового питания, 
необходимым для активного и здорового образа жизни — одна из ак-
туальнейших народнохозяйственных задач, детерминанта развития 
любого государства.

Доказанная необходимость и полезность включения функциональ-
ных пищевых продуктов в рационы питания для их оптимизации 
и персонификации, а также профилактики алиментарно-зависимых 
заболеваний, повышения качества жизни может служить основой 
для реализации задач по формированию здорового образа жизни 
и активного долголетия.

В качестве приоритетов устойчивого развития стран-участниц 
ЕврАзЭС по реализации Стратегии в области питания, физической 
активности и здоровья принято признать необходимым:

1) подготовку высококвалифицированных кадров для обеспечения 
опережающего развития науки и технологий в области пищевых тех-
нологий, биотехнологий производства пищевого белка, ферментных 
препаратов, пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков, функциональных 
пищевых продуктов (лечебных, профилактических и детских), а также 
пищевых ингредиентов и глубокой переработки пищевого сырья;

2) приоритет образовательных программ бакалавриата и магистратуры;
3) образовательные программы по стандартам CDIO, двуязычная 

среда, международная аккредитация и сертификация, академическая 
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мобильность, магистерские программы уровня «Двойной диплом», 
личностно ориентированная образовательная среда;

4) налаживание эффективного взаимодействия наиболее конку-
рентоспособных учреждений образования в сфере пищевых и био-
технологий в части обучения, проведения совместных исследований, 
разработки новых технологий и продуктов. Обеспечение финансовой 
поддержки такого взаимодействия;

5) формирование портфеля программ и интеллектуальных про-
дуктов мирового уровня;

6) создание новых образовательных программ в соответствии 
с кадровыми потребностями биотехнологического и пищевого биз-
неса, здравоохранения;

7) укрепление материально-технической базы фундаментальных 
и прикладных научных исследований. Модернизация лабораторий 
для осуществления комплексного изучения биоресурсов, моделиро-
вания технологических процессов пищевых и биотехнологических 
производств;

8) наличие химико-аналитических лабораторий, имеющих ак-
кредитацию на проведение исследований качественного и количе-
ственного состава биологически активных соединений, изучающих 
мутагенное и цитотоксическое действие биологически активных 
веществ различного происхождения на клетки;

9) способствовать более тесному взаимодействию врачей-нутрицио-
логов, разработчиков и производителей, дистрибьюторов функциональ-
ных и специализированных продуктов питания в укреплении здоровья, 
формировании активного долголетия и здорового образа жизни;

10) содействовать организации проведения проверки терапев-
тической эффективности новых видов функциональных пищевых 
продуктов в государственных учреждениях здравоохранения;

11) основными задачами подготовки кадров в сфере пищевых 
технологий и биотехнологий необходимо выстраивание на базе обнов-
ленных образовательных стандартов и программ траектории полу-
чения необходимых компетенций, знаний и навыков на довузовском, 
вузовском, послевузовском этапах обучения, выстраивание системы 
непрерывного повышения квалификации, значительное повышение 
влияния биотехнологического бизнеса на формирование программ 
обучения, особенно на поздних (старшие курсы, магистратура, по-
слевузовское образование и повышение квалификации) этапах;
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12) усиление кооперации бизнес — наука — образование;
13) для выполнения программы и повышения конкурентоспособ-

ности в подготовке кадров необходимо законодательное регулирова-
ние, введение новых стандартов и правил для биотехнологической 
продукции, создание объектов инновационной инфраструктуры, вне-
дрение новых механизмов поддержки образования и науки, контроль 
за качеством и безопасностью пищевого сырья и продуктов питания.

Необходимым условием реализации государственной политики 
в области здорового питания является объединение усилий раз-
личных министерств, ведомств, научно-исследовательских и других 
учреждений по созданию экономической, правовой (законодательной) 
и материальной базы.
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Abstract. The article is devoted to the actual aspects of the develop-
ment of unmanned aviation systems (UAS) in the Russian Federation. 
The actual problems of personnel training for the operation of unmanned 
systems arising both in Amateur flights within direct visual visibility 
and in the integration of UAS into a single airspace are analyzed. The ne-
cessity and expediency of creation of the Department of personnel support 
of BAS of Association AERONET is proved.

Key words: Unmanned aviation systems, professional training, operation 
of aircraft.

введение

Всовременных условиях мирового развития наблюдается возрас-
тающая экономическая, культурная и политическая интеграция 
стран, получившая название глобализации. Реальностью стано-

вится особый этап межгосударственных взаимодействий, на котором 
перестраивается вся цивилизационная картина мира. При этом между 
государствами обостряются противоречия, связанные с неравно-
мерностью развития и разрывом в уровнях благосостояния. В этих 
условиях, с одной стороны, ценности и модели развития становятся 
предметом глобальной конкуренции, а с другой —  возрастает уязви-
мость всех членов международного сообщества перед лицом новых 
вызовов и угроз.

Опыт преодоления экономического кризиса в условиях санкци-
онных ограничений, введённых некоторыми странами в отношении 
Российской Федерации, наглядно продемонстрировал необходи-
мость повышения уровня экономической самодостаточности страны 
для адекватного парирования возможного политического давления 
с чьей-либо стороны.

Россия, как одно из ведущих мировых государств, не может оста-
ваться в стороне от процессов мирового развития, но, к сожалению, 
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приходится констатировать, что на сегодняшний день наша страна 
по многим параметрам уступает экономически развитым странам.

В отечественной экономической литературе большее распро-
странение получил термин «технологический уклад», введённый 
советскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в 1986 го-
ду. Согласно С. Ю. Глазьеву, технологический уклад представля-
ет собой целостное и устойчивое образование, в рамках которого 
осуществляется замкнутый цикл, начинающийся с добычи и по-
лучения первичных ресурсов и заканчивающийся выпуском на-
бора конечных продуктов, соответствующих типу общественного 
потребления. Комплекс базисных совокупностей технологически 
сопряжённых производств образует ядро технологического укла-
да. Технологические нововведения, определяющие формирование 
ядра технологического уклада, называются ключевым фактором. 
Отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор и играющие 
ведущую роль в распространении нового технологического уклада, 
являются несущими отраслями 1.

Анализ содержания пятого и шестого технологических укладов 
показывает, что серьёзный прорыв должен произойти в области 
транспортных систем в целом и авиационной и ракетно-космической 
техники в частности. Беспилотные авиационные системы, располо-
женные на стыке этих направлений, могут оказаться именно тем 
узловым звеном всей цепи процесса развития, обладание которым 
определит экономическое преимущество стран, владеющих данными 
технологиями в полной мере.

прогнозы развития рынка Бас

Первоначальное назначение беспилотных авиационных комплексов 
носило прикладной военный характер. Значительная стоимость ком-
плексов ограничивала их широкое использование в гражданских или 
индустриальных целях. Тем не менее, прогресс неумолимо движется 
вперёд, стоимость эксплуатационного часа снижается, и актуаль-

 1 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития —  М.: 
ВлаДар, 1993; Гуриева Л. К. Концепция технологических укладов // Инновации: 
журнал. —  СПб., 2004. — №  10. —  С. 70–75.
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ность развития беспилотных судов гражданского назначения уже 
в ближайшем будущем вызывает всё меньше сомнений 1.

Сегодня российский и весь мировой рынок беспилотных авиа-
ционных систем состоят из трёх основных составляющих, которые 
развиваются по своим законам:

•  БАС военного назначения,
•  гражданские системы,
•  беспилотные игровые системы.
Гражданский рынок индустриальных беспилотных технологий 

(Civil industry) находится на начальном этапе своего развития.
Другой сегмент рынка, называемый «игрушки» или «хобби», 

значительно превышает рынок гражданского индустриального при-
менения БАС за счёт массовости. В нём на мировом и российском 
рынках лидирует китайская компания DJI с годовым оборотом 1 млрд 
долларов США и темпом роста до 100% в год.

На общем мировом рынке беспилотных авиационных технологий, 
по данным зарубежных экспертных оценок, ключевые позиции за-
нимают: США (65%,), страны Европейского союза (6%), Израиль (3%), 
Китай (3%), Россия (2%). Суммарный объём рынка оценивается 
в 6,7 млрд долларов, а среднемировые темпы ежегодного роста ~ 8%. 
Из них около 66% рынка относится к сегменту военного применения, 
20% — к сегменту обеспечения безопасности и только 14% —  к сегменту 
гражданского коммерческого применения БАС.

В качестве прогноза развития беспилотных технологий указы-
вается несколько наиболее перспективных направлений развития 
беспилотных летательных аппаратов. Одним из таких направлений 
является создание комбинированных аппаратов, которые можно ис-
пользовать как в пилотируемой модификации, так и в беспилотной. 
Другой интересной идеей является создание большой группы (роя) 
беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы совместно 
выполнять какую-либо миссию. Отдельные беспилотные аппараты, 

 1 Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состоя-
ние / [В. С. Фетисов, Л. М. Неугодникова, В. В. Адамовский, Р. А. Краснопёров] /
Под ред В. С. Фетисова. —  Уфа: ФОТОН, 2014; Беспилотные авиационные си-
стемы: Общие сведения и основы эксплуатации / [С. А. Кудряков, В. Р. Ткачёв, 
Г. В. Трубников, В. И. Кисличенко] / Под ред. С. А. Кудрякова. — СПб.: Своё из-
дательство, 2015.
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входящие в подобную группу, должны обмениваться информацией 
и в случае необходимости перераспределять задачи внутри роя.

В соответствии с прогнозом, содержащимся в национальной дорож-
ной карте по развитию беспилотных авиационных систем «Аэронет», 
над территорией Российской Федерации к 2035 году постоянно (в режиме 
«24/7/365») могут находиться в воздухе не менее 100 000 беспилотных 
воздушных судов, объединённых в единую систему предоставления работ 
и услуг для удовлетворения различных постоянно возрастающих потреб-
ностей экономики, в том числе сельскохозяйственного производства.

Среднесписочная численность занятых в разработке и произ-
водстве беспилотных авиационных систем составит 50 000 человек, 
численность занятых в эксплуатации БАС, обеспечении комплексных 
решений и услуг на их основе достигнет 500 000 человек к 2035 году.

Задача интеграции БАС в единое воздушное пространство с целью 
совместной эксплуатации пилотируемых и беспилотных летательных 
аппаратов становится всё более очевидной и актуальной.

кадровое обеспечение Бас:  
проблемы и возможные решения

Государственная программа «Развитие транспортной системы» 
и реализуемая в её рамках подпрограмма «Гражданская авиация 
и аэронавигационное обслуживание», Федеральные целевые про-
граммы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», 
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009–2020 годы)» одной из ключевых целей 
определяют обеспечение безопасности на транспорте, а одним из ос-
новных направлений решения данной задачи —  повышение безопас-
ности полетов (БП) и эффективности использования воздушного 
пространства Российской Федерации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в  своём 
программном документе «Глобальный аэронавигационный план 
на 2013–2028 гг.» повышение уровня безопасности полетов мировой 
гражданской авиации определяет, как одну из важнейших стратеги-
ческих целей.

Чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности полётов, не-
обходимо в том числе минимизировать степень влияния эксплу-
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атирующего персонала, задействованного в контурах управления 
процессом подготовки и применения по назначению воздушных 
судов (ВС) и управления воздушным движением (УВД).

Реалии современной действительности показывают снижение общего 
уровня подготовки выпускников средних школ и существенные измене-
ния в социальной структуре мотивации к освоению будущей профессии 
затрудняют процесс профессиональной подготовки специалистов в про-
фильных высших учебных заведениях, а недостаток материального 
обеспечения учебного процесса приводит к необходимости существенно 
увеличивать период адаптации молодых специалистов непосредственно 
в эксплуатирующих организациях. К большому сожалению, кадровая 
проблема в полной мере затронула и мировую гражданскую авиацию, 
что вызывает обоснованную серьёзную озабоченность руководства ИКАО. 
В связи с письмом генерального секретаря ИКАО от 06.06.14 и дополнения 
к нему AN21/3–14/43 от 3–4.12.2014 в мировом авиационном сообществе 
развернулась широкая научно-практическая дискуссия по проблеме NGAP 
(Новое поколение авиационных специалистов). Сложность ситуации, 
по мнению ИКАО, состоит в том, что, по словам генерального секретаря 
ИКАО, «…в некоторых регионах 40% кадрового состава аэропортов в сле-
дующие несколько лет выйдет на пенсию. В других регионах следующее 
поколение не готово или не способно работать в аэропортах…».

Подготовка нового поколения кадров в области авиации является 
задачей международного масштаба. По данным ИКАО, в ближайшие 
20 лет авиакомпании увеличат свой парк новых самолётов на 25 000 ед.; 
к 2026 году потребуется порядка 480 000 новых техников для об-
служивания этих самолётов и более 350 000 пилотов, чтобы летать 
на них. Соответственно подготовку специалистов по эксплуатации 
БАС придётся вести параллельно с огромной работой по кадровому 
обеспечению пилотируемой авиации, что существенно повысит спрос 
на современных педагогических специалистов и инструкторов.

В основе применяемых в настоящее время образовательных техно-
логий в явной или неявной форме используется так называемая модель 
«полного усвоения» 1, в соответствии с которой фиксированным пара-
метром обучения является именно результат, а все другие параметры 
обучения могут меняться, подстраиваясь под достижение  учащимися 

 1 Bloom B. S. All our children learning: a primer for parents, teachers and other educators. 
N. Y., 1981.
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этого заданного результата. В результате система гарантирует до-
стижение необходимого уровня практически всем обучающимся. 
Однако, исследования последних лет 1 показали наличие феномена 
неспособности к полному усвоению вне зависимости от времени, 
предоставленного на обучение, и интенсивности процесса обучения. 
Помимо крайнего проявления эффекта неспособности к полному ус-
воению знаний и навыков происходит значительная дифференциация 
способностей к обучению. Проведённые исследования показывают, 
что скорость усвоения материала по техническим специальностям 
студентами (курсантами) одной группы может отличаться в 8 и более 
раз. Следовательно, применение к такой группе единой траектории об-
учения, рассчитанной на гипотетического «среднего» обучающегося 
не может дать эффективный результат. Задача обеспечения индивиду-
альной учебной траектории с дифференциацией сложности и скорости 
освоения материала становится реальной насущной задачей 2.

Широкое развитие различного рода автоматизированных средств 
обеспечения и поддержки деятельности, компьютерных технологий 
с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов обработки инфор-
мации и принятия решения создают обманчивое впечатление об от-
сутствии необходимости глубокого изучения предметной области 
для их оптимального выбора и применения. Поверхностное ознаком-
ление с подобными наукоёмкими продуктами с пользовательским 
интерфейсом, сведённым к «одной кнопке», может создавать крайне 
вредную и опасную иллюзию доступности данного вида деятельности 
практически для любого человека. Понимание сути деятельности 
и логической структуры выполняемых действий в данном случае сво-
дятся к знаниям названий программного продукта или технической 
системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед 
специалистом задачи. Данная негативная ситуация особенно ослож-
няется в том случае, если в процессе профессиональной подготовки 
рассматривались только унифицированные рабочие ситуации.

Сокращение времени непосредственного контакта преподавателя 
и конкретного обучаемого (учителя и ученика), являющееся следстви-

 1 Карпенко М. П. Телеобучение. М.: СГА, 2008.
 2 Кудряков С. А., Остапченко Ю. Б., Шаповалов Е. Н., Романцев В. В. Транс профес-

сиональная подготовка современных специалистов: миф или реальная необхо-
димость // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014, №  8. — С. 94–98.
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ем директивных указаний по выполнению нормативов экономической 
эффективности учебных заведений и сокращению преподавательско-
го корпуса, существенно ослабляет возможности личного влияния 
преподавателя на процесс формирования профессиональной этики 
и социально ориентированной мотивации у будущих специалистов.

Новое поколение обучающихся (названное ИКАО «поколением 
тысячелетних») имеет существенно иные мотивационные приоритеты, 
социальные установки и уровень базовой подготовки по сравнению 
с традиционным «романтическим образом» авиационной деятель-
ности. Данное обстоятельство требует соответствующего пересмотра 
концепции профессиональной ориентации, профессионального отбора 
и профессиональной подготовки специалистов в современных условиях.

В Российской Федерации довольно много организаций и пред-
приятий занимаются разработкой и производством беспилотной 
техники, большинство из которых являются либо членами, либо 
партнёрами ассоциации «АЭРОНЕТ». При этом центров подготовки 
операторов и специалистов по эксплуатации БАС пока считанные 
единицы. К тому же на сегодняшний день практически отсутствует 
единая система сертификации как самих БАС, так и учебных курсов 
по подготовке операторов и обслуживающего персонала.

В настоящее время подавляющее большинство полётов беспилот-
ной авиации проводится в особых режимах полётов, при которых 
воздушное пространство закрывается для других типов воздушных 
судов. Предстоящее широкое развитие рынка беспилотной авиации 
должно сопровождаться подготовкой квалифицированных кадров 
для её эксплуатации. Сегодня специальная подготовка персонала 
для эксплуатации БАС в гражданских целях практически не ведётся. 
Полёты осуществляются либо сотрудниками предприятий-разработ-
чиков, либо операторами, прошедшими краткие курсы инструктажа 
по использованию конкретного типа малых беспилотных аппаратов 
максимальным взлётным весом до 30 кг, по программам, существенно 
разнящимися как по объёму, так и по содержанию.

В ближайшее время на рынке ожидается появление беспилотных 
аппаратов с взлётным весом 500–1000 кг, что приведёт к необходимо-
сти пересмотра всего комплекса мероприятий по обеспечению полетов. 
Потребуются специальные площадки базирования, взлётно-посадочные 
полосы (для крупных аппаратов самолётного типа), системы радио-
технического обеспечения и т. п. Для эксплуатации этого оборудования 
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 потребуются квалифицированные специалисты, прошедшие специ-
альные программы подготовки.

Кроме того, для эффективного взаимодействия БАС с действу-
ющей системой организации воздушного движения (ОрВД) будет 
необходимо провести «доучивание» специалистов ОрВД для работы 
с внешними пилотами и другими категориями специалистов, экс-
плуатирующих БАС.

Особенность подготовки персонала по эксплуатации и обслужи-
ванию БАС состоит в необходимости совмещения нескольких разно-
плановых профессиональных компетенций, традиционно связанных 
с различными профессиями. Это требование определяется малой 
численностью бригад, обслуживающих БАС, и требованием взаимо-
заменяемости персонала.

БАС идейно связаны, как с пилотируемой авиаций, так и с ракетно-
космической техникой. В этой связи является совершенно очевидным, 
что процессы эксплуатации БАС должны включать в себя наиболее 
эффективные и практически апробированные методики, созданные 
в каждом из этих направлений развития летательных аппаратов. 
Разумная интеграция накопленного опыта с учетом инновационных 
реалий современного состояния отрасли составляет основу для фор-
мирования единого подхода к эксплуатации авиационной и ракетно-
космической техники. Аналогичный подход целесообразно исполь-
зовать и при подготовке кадров для эксплуатации БАС.

Профессиональный стандарт для специалистов по эксплуатации 
БАС на сегодняшний день утверждён только для воздушных судов 
с максимальной взлётной массой 30 кг и менее, при этом данный 
стандарт влечёт необходимость гармонизации ранее утверждённого 
федерального образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО) по профессии «Оператор беспилотных 
летательных аппаратов», а также отсутствуют квалификационные 
требования к внешнему пилоту, порядок выдачи свидетельства внеш-
него пилота и ряд других необходимых нормативных документов. 
Вероятно, в ближайшее время из-за разности в скоростях развития 
рынка и подготовки юридического сопровождения деятельности БАС 
многие правила будут приниматься с временным статусом и в дальней-
шем пересматриваться, исходя из опыта практической деятельности.

В качестве базовых профессиональных навыков для специалиста 
по эксплуатации БАС, вероятно, можно выделить следующие:
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•  внешний пилот (оператор станции внешнего пилотирования);
•  оператор полезной нагрузки;
•  специалист по техническому обслуживанию БАС и полезной 

нагрузки;
•  специалист по обработке и интерпретации данных, полученных БВС 1.
Осуществление полётов в едином пространстве, а также осущест-

вление полётов нескольких беспилотных аппаратов в одном регионе 
потребуют наличия дополнительных специалистов:

— специалиста по организации и инженерно-техническому обе-
спечению полетов беспилотных аппаратов;

— специалиста по управлению воздушным движением (для БАС).
Таким образом, понятно, что профессиональная подготовка спе-

циалистов по эксплуатации БАС должна вестись на разных уровнях 
профес сионального образования (ПО, СПО, ВО), а также включать 
в себя профессиональную переподготовку специалистов служб граж-
данской авиации для совместной работы с БАС в едином воздушном 
пространстве (ДПО).

Специфика беспилотной авиации состоит в близости гражданского 
и военного применения БАС. По этой причине представляется целесо-
образным проводить модульную подготовку специалистов по беспи-
лотной технике двойного применения. Подготовка таких специалистов 
в рамках гражданских учебных заведений позволит существенно со-
кратить последующие программы специальной подготовки, которые 
будут содержать только учебные модули, касающиеся полезной нагрузки 
специального назначения. Кроме того, модульный подход позволит 
существенно упростить работу соответствующих военных кафедр.

заключение

Задача разработки и создания учебно-методической и материальной 
базы подготовки всех категорий эксплуатирующего персонала БАС 
по системе профессий рабочих и служащих, бакалавриата,  специалитета 
и магистратуры, безусловно, требует значительного времени. Уже  сейчас 

 1 Беспилотные авиационные системы (БАС). ИКАО, cir. 328, AN/190, 2011; Руководство 
по дистанционно-пилотируемым авиационным системам (ДПАС), ИКАО, doc. 
10019, AN/507, 2015.
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можно начать данную работу совместно с производителями БАС в рам-
ках модернизации и методического дополнения действующих у них про-
грамм подготовки операторов беспилотных аппаратов. Данный подход 
был в инициативном порядке начат в рамках ассоциации «Аэронет», 
логическим результатом чего явилось создание в рамках ассоциации 
департамента кадрового обеспечения БАС и приглашение к руководству 
департаментом специалистов отраслевого вуза —  Санкт-Петербургского 
государственного университета гражданской авиации.

К числу основных задач департамента относятся:
•  координация деятельности по разработке проектов нормативных 

документов, определяющих порядок и формы подготовки и перепод-
готовки персонала для эксплуатации БАС;

•  разработка примерных учебных планов, рабочих программ 
и иного необходимого учебно-методического обеспечения для ор-
ганизации профессиональной подготовки и переподготовки специ-
алистов различного уровня;

•  реализация программ подготовки и переподготовки специали-
стов по эксплуатации БАС;

•  информационно-консультативная деятельность в сфере БАС;
•  развитие технического творчества молодёжи и студентов.
Созданный в рамках ассоциации «Аэронет» департамент ни в коей 

мере не предназначен для подмены или дублирования функций феде-
ральных учебно-методических объединений или учебно-методических 
отделов образовательных организаций. Задача департамента состоит 
в объединении и координации деятельности всех заинтересованных 
организаций, волонтёров и увлечённых любителей, проведении пу-
бличных обсуждений и дискуссий, сбора и обобщения позитивного 
опыта, что, безусловно, будет одним из определяющих условий уско-
ренного развития беспилотной индустрии в России.
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Некоторые вопросы развития  
законодательства …  в свете реализации  
правовой политики республики казахстан
ж. о. кулжаБаева
Институт законодательства и правовой информации  
Республики Казахстан, г. Астана, Казахстан

аннотация. На сегодняшний день успешная реализация приори-
тетных национальных проектов, решение актуальных общегосу-
дарственных проблем напрямую обусловлены проведением единой 
в масштабах всего государства эффективной правовой политики, 
которая ориентирована не только на развитие законодательства, 
но и на развитие всей правовой системы.
Программный стратегический документ позволяет избежать неопре-
делённости и становится инструментом стабильной долгосрочной 
политики, в том числе и правовой. Сформированная правовая поли-
тика, содержащая ключевые параметры развития законодательства, 
обеспечивает решение социальных, экономических, политических 
и иных задач, стоящих перед государством. Следует отметить, что 
цель, средства и приоритеты развития программного документа 
в сфере правовой политики должны быть результатом длительных 
публичных обсуждений для обеспечения интересов не только госу-
дарства, но и гражданского общества.
Концепция правовой политики на период с 2010 до 2020 гг., ут-
верждённая Указом Президента Республики Казахстан от 24 ав-
густа 2009 года № 858 (далее —  Концепция правовой политики), 
является одной из ключевых составных частей стратегии сбалан-
сированного и устойчивого развития страны. Неотъемлемыми 
элементами концепции являются представления о стратегических 
ориентирах и наиболее актуальных ближайших задачах, о необхо-
димых принципах и формах реализации, о мерах, направленных 
на их совершенствование.

ключевые слова: законопроектная деятельность, Институт за-
конодательства и правовой информации, концепция, международ-
ное право, национальное законодательство, правовая политика, 
Республика Казахстан.
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Some issues of the development of legislation 
in the context of the implementation  
of legal policy of the Republic of Kazakhstan
Zh. o. KUlZHABAyEvA
Institute of legislation and legal information  
of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan

Abstract. Today the successful implementation of priority of national 
projects, the solution of topical national problems are directly related 
to the implementation of a single, nationwide, effective legal policy that fo-
cuses not only on the development of legislation, but on the development 
of the entire legal system. The program strategic document avoids uncer-
tainty and becomes a tool for a stable long-term policy, including legal. 
Formed legal policy, containing the key parameters of the development 
of legislation, provides a solution to the social, economic, political and other 
tasks facing the state. It should be noted that the goal, means and priorities 
of the development of a program document in the field of legal policy should 
be the result of longstanding public discussions to ensure the interests 
of not only the state, but also civil society.
The concept of legal policy for the period from 2010 to 2020, approved 
by Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of August 24, 
2009 No. 858 (hereinafter referred to as the Concept of Legal Policy), 
is one of the key components of a balanced and sustainable development 
strategy of the state. The integral elements of the concept are the ideas 
about the strategic orientations and the most urgent immediate tasks, about 
the necessary principles and forms of implementation, about the measures 
aimed at their improvement.

Key words: law-making, Institute of Legislation and Legal Information, 
concept, international law, national legislation, legal policy, Republic 
of Kazakhstan.

Правовые исследования и проблемы гармонизации национальных 
законодательств составляют одну из важнейших сфер деятель-
ности в развитии регионального интеграционного процесса. 

По этой причине в каждом из новых независимых государств Евразии 
фугкционируют специализированных исследовательские организации, 
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в ведение которых входят разработка внутренней и внешней право-
вой политики. Институт законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан (далее-Институт) осуществляет функции 
по обеспечению государственной политики в области правового 
обеспечения деятельности государства и повышения эффективно-
сти правотворческой деятельности. Концепция правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг. включает четыре 
основных направления 1. Остановимся подробнее на первом направ-
лении Концепции — на основных направлениях совершенствования 
национального права. Концепцией правовой политики установлено, 
что «особое внимание следует уделить прогнозно-аналитическому 
обеспечению правотворческой деятельности, которая будет основы-
ваться на постоянном мониторинге тенденций развития отраслей 
права и правовых систем, анализе практики применения нормативных 
правовых актов» 2. Следует отметить, что большая роль в становле-
нии и развитии правового мониторинга в Республике Казахстан, от-
веденная Институту, обусловила создание в его структуре в апреле 
2012 года Центра правового мониторинга 3.

В рамках поощрения развитию системы мониторинга в Республике 
Казахстан, в том числе содействия проведению правового монито-
ринга в уполномоченных органах, сотрудники Центра на постоянной 
основе оказывают методическую и экспертную помощь сотрудникам 
государственных органов. В целях разъяснения порядка проведения 
правового мониторинга Центром проводятся методические семинары 
в заинтересованных государственных органах. В рамках правового мо-
ниторинга Институт ежегодно проводит также анализ действующего 
законодательства, результаты такого анализа используются государ-
ственными органами при проведении правового мониторинга (подпункт 
3) пункта 15 Правил организации законопроектной работы в уполномо-

 1 Сборник аналитических справок: «Современные проблемы правового регулирова-
ния корпоративных отношений: казахстанский и зарубежный опыт» (04.02.2019) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/
upload-files/sbor.an_.spr_.po_korp.pravu_.pdf (дата обращения 05.04.2019).

 2 Там же. П. 1.
 3 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об адми-

нистративных правонарушениях [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.adilet.gov.kz/ru/articles/o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-kodeks-respubliki-
kazahstan-ob-administrativnyh (дата обращения 05.04.2019).
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ченных органах Республики Казахстан, утверждённых Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 907 
(далее —  Правила организации законопроектной работы) 1.

Справочно: К примеру, в 2017 году Институтом в целях выработки 
консолидированного мнения о практике применения нормативных 
правовых актов и учёта в законотворческой деятельности направлено 
65 аналитических справок в соответствующие уполномоченные госу-
дарственные органы, в которых выявлено: коллизий —  191, устаревших 
норм — 30, неэффективно реализуемых норм —  191, дублирующих 
норм — 31, пробелов —  276, бланкетных и отсылочных норм — 18, 
коррупциогенных факторов — 62, иных недостатков —  154. По итогам 
рассмотрения указанных аналитических справок 35 государствен-
ных органов выразили свою готовность рассмотреть предложения 
и рекомендации Института 2.

В 2018 году по итогам правового мониторинга 50 законодатель-
ных актов выработано 680 рекомендаций, государственные органы 
направили ответы —  по 432 рекомендациям, из них согласовано 
с уполномоченным органом — 244 3.

В рамках совершенствования механизма проведения правово-
го мониторинга в Правилах организации законопроектной работы 
предусмотрено, что при подготовке концепции проекта закона учи-
тываются результаты правового мониторинга нормативных право-
вых актов. В этой связи с 2016 года Центром правового мониторинга 
Института проводится анализ тех законодательных актов, поправки 
в которые предусмотрены Концептуальным планом законотворческой 
работы, Планом законопроектных работ Правительства Республики 
Казахстан на будущий год.

 1 Послания [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-
narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g (дата обращения 05.04.2019).

 2 Методические рекомендации по оформлению нормативных правовых актов 
(юридическая техника) (15.01.2019) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/upload-files/metod.posobie_yurtehnika_russk.
pdf (дата обращения 05.04.2019).

 3 Мониторинг законов Республики Казахстан: проблемы теории и практики: 
научн.-аналит.отчет по теме фундаментального и прикладного научного ис-
следования. —  Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2018. — 117 с.
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Таким образом, Институтом на постоянной основе проводится 
масштабная работа в части комплексного мониторинга казахстанского 
законодательства и его эффективного применения, способствующая 
дальнейшему укреплению режима законности, соблюдению кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития страны, укреплению 
казахстанской государственности.

Мы при этом отмечаем целесообразность отражения в новом про-
граммном документе следующих направлений развития правового 
мониторинга. Правовой мониторинг, используя наиболее результа-
тивные инструменты обеспечения качества нормативных правовых 
актов, должен выступать основным источником прогностической 
информации для формирования научно-обоснованной правотворче-
ской политики. Необходимо за правовым мониторингом закрепить 
статус нового организационно-правового института по учёту, оценке 
состояния и прогнозу действия законов и подзаконных актов в целях 
обеспечения обратной связи правотворчества с правоприменительной 
практикой, выявления состояния общественных отношений, эффек-
тивности регулирующего воздействия и качества законодательства.

Немаловажным является привлечение к проведению правового 
мониторинга граждан и научных организаций, что позволит гаран-
тировать применение в правовом мониторинге научных методов 
исследования и научное обоснование итогов правового анализа. 
Необходимо также расширить объект правового мониторинга, включая 
не только мониторинг НПА, но и практику их реализации (право-
применительную практику). Кроме того, анализу в рамках правового 
мониторинга должны подвергаться не только нормативные право-
вые акты, но и концепции, программы, планы, доктрины, а также 
отдельные институты, подотрасли, отрасли законодательства, иные 
нормативные комплексные образования. В целях дальнейшего раз-
вития системы правового мониторинга в Республике Казахстан не-
обходимо обеспечить введение отраслевого правового мониторинга, 
а также правовой мониторинг недостатков механизма правового 
регулирования социально-экономических процессов.

Концепция правовой политики также акцентирует внимание 
на том, что законодательство об административных правонаруше-
ниях должно быть максимально направлено на восстановление на-
рушенных прав, предупреждение правовых конфликтов в обществе 
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административно-правовыми мерами 1. Так, при разработке ныне 
действующего Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях (далее — КоАП) Институтом были предложены 
следующие основные новшества в части гуманизации администра-
тивно-деликтного законодательства:

1) введение института сокращённого производства по администра-
тивным правонарушениям, а в последующем —  расширение области 
его применения;

2) снижение размеров административных штрафов;
3) расширение применения института предупреждения;
4) пересмотр видов взысканий в пользу их гуманизации;
5) расширение перечня субъектов, в отношении которых сумма 

штрафа может быть сокращена в пределах 30% от общей суммы.
Следует отметить, что в 2013 году до принятия ныне действующего 

КоАП Институтом проводилась активная и масштабная информа-
ционно-разъяснительная работа, осуществлялся сбор предложений 
от общественности по вопросам совершенствования законодатель-
ства об административных правонарушениях 2. Все вышеперечис-
ленные предложения Института были включены и по сегодняшний 
день активно применяются на практике 3. Эти новшества позволили 
не только сократить нагрузку на суды, но и усовершенствовать меха-
низм уплаты административных штрафов. Вместе с тем, с момента 
принятия действующего КоАП размеры взысканий увеличивались 
в десятки раз, причём с каждым годом данная тенденция усиливалась, 
а некоторые взыскания по своим размерам превосходили уголовные 
меры наказания 4.

 1 Сборник аналитических справок: «Современные проблемы правового регулирова-
ния корпоративных отношений: казахстанский и зарубежный опыт» (04.02.2019) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/
upload-files/sbor.an_.spr_.po_korp.pravu_.pdf (дата обращения 05.04.2019) П. 2.2.

 2 Закон Республики Казахстан №  488-V «Об арбитраже» от 8.04.16 [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000488 (дата обращения 
05.04.2019).

 3 Институт законодательства Республика Казахстан [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.facebook.com/institute.zakonodatelstva/ (дата обращения 
05.04.2019).

 4 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №  235-V ЗРК «Об админи-
стративных правонарушениях».
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В реализацию Послания Президента народу Казахстана от 31 января 
2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-
способность» 28 декабря 2017 года Законом «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях» КоАП был гуманизирован, усовершенствованы 
отдельные его институты производства по делам об административ-
ных правонарушениях, а также систематизированы процедурные 
и процессуальные нормы КоАП 1.

Однако, правовые реалии настоящего времени диктуют потребность 
дальнейшей гуманизации и совершенствования законодательства 
об административных правонарушениях. Так, в Послании Главы 
государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возмож-
ности развития в условиях четвёртой промышленной революции» 
определены десять задач, направленных на развитие нашей страны, 
одной из которой является борьба с коррупцией и верховенство закона 2.

В целях реализации этой задачи Министерством юстиции (далее —  
МЮ РК) совместно с Институтом разработан законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях», который направлен на дальнейшее 
совершенствование административно-деликтного законодательства 
с целью его гуманизации и снижения репрессивности, в том числе в части:

— перевода ряда составов административных правонарушений 
в сферу гражданской или дисциплинарной ответственности;

— пересмотра санкций административных деяний на предмет 
их возможного смягчения и снижения 3.

Кроме того, в рамках пункта 2 протокола заседания межведом-
ственной рабочей группы при Администрации Президента по во-

 1 Некоторые вопросы развития гражданского законодательства в свете реали-
зации правовой политики Республики Казахстан: Научное издание (25.01.19) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/
upload-files/nek_vopr.razv_._gz_nauchn.izdanie.pdf (дата обращения 05.04.2019).

 2 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан №  375-V от 29.10.15 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375 
(дата обращения 05.04.2019).

 3 Нормативные правовые акты [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
akorda.biz/ru/legal_acts/decrees/o-merah-po-realizacii-poslaniya-glavy-gosudarstva-
narodu-kazahstana-ot-31-yanvarya-2017-goda-tretya-modernizaciya-kazahstana-
globalnaya-konk (дата обращения 05.04.2019).
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просам совершенствования правоохранительного и хозяйственного 
законодательства и практики его применения от 4 декабря 2017 года 
№ 17–51–4 МЮ РК и Институтом с заинтересованными государ-
ственными органами и Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен» выработаны следующие предложения:

— пересмотр перечня административных взысканий на предмет 
чёткого определения, какие из них должны налагаться исключитель-
но в судебном порядке, а какие могут быть отнесены к компетенции 
уполномоченных государственных органов;

— передача от судов в подведомственность государственных органов 
составов административных правонарушений, санкциями которых 
не предусмотрены взыскания, налагаемые исключительно в судебном 
порядке (арест, выдворение из страны, конфискация имущества и т. д.);

— исключение из санкций некоторых составов административных 
правонарушений взысканий, налагаемых судами, с целью отнесения 
их рассмотрения к компетенции уполномоченных государственных 
органов;

— объединение составов правонарушений КоАП, устанавливающих 
ответственность за рекламу отдельной продукции, работ или услуг, 
в одной статье КоАП.

Проведённый Институтом анализ норм КоАП показал, что ряд 
составов административных правонарушений подлежат исключению 
в связи с возможностью рассмотрения регулируемых ими отношений 
в гражданско-правовом или дисциплинарном порядке.

Справочно: К примеру, статья 626 КоАП предусматривает адми-
нистративную ответственность за повреждение пломб и запорных 
устройств контейнеров, срыв с них пломб, повреждение отдельных 
грузовых мест и их упаковки, пакетов, а также ограждений складов, 
которые используются для выполнения операций, связанных с пере-
возкой грузов на воздушном транспорте.

Вместе с тем, статьей 84 Закона РК «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» урегу-
лированы вопросы ответственности перевозчика за утрату, недостачу 
и (или) повреждение (порчу) багажа, груза и находящихся при пасса-
жире вещей. В частности, вышеуказанной статьей установлено, что 
за утрату, недостачу и (или) повреждение (порчу) зарегистрированного 
багажа, груза перевозчик возмещает ущерб, если не докажет, что утра-
та, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли 



224

ж. о. кулжабаева

не по его вине. В этой связи, статья 626 КоАП должна быть исключена, 
а вопросы, урегулированные ею, должны рассматриваться исключи-
тельно в гражданском судопроизводстве.

Аналогичным образом ряд составов административных право-
нарушений предусматривают ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных 
на должностных лиц, а также за нарушения установленных правил, 
регулирующих деятельность государственных органов. В свою очередь, 
такие вопросы также должны влечь не административную, а дис-
циплинарную ответственность. Примером является несвойственное 
регулирование законодательством об административных правона-
рушениях отношений, предусмотренных статьей 475 КоАП, которая 
определяет административную ответственность должностных лиц 
за отказ в постановке налогоплательщика на регистрационный учёт 
или на учёт налогоплательщика в качестве плательщика налога 
на добавленную стоимость.

Конституционные новеллы создали прочный фундамент для даль-
нейшей модернизации всех сфер жизнедеятельности общества и го-
сударства. В рамках проведённой конституционной реформы повы-
шена ответственность исполнительных государственных органов 
и их руководителей. В этой связи проводимая государством в данном 
направлении политика требует аналогичной реформы и законодатель-
ства об административных правонарушениях. В частности, законо-
проектом необходимо пересмотреть административные взыскания, 
что должны налагаться исключительно в судебном порядке, а также 
отнести к компетенции уполномоченных государственных органов 
административные взыскания, которые могли бы налагаться ими 
самостоятельно.

Частью третьей статьи 683 КоАП установлено, что дела об админи-
стративных правонарушениях, за которые в качестве одного из видов 
административного взыскания предусмотрены административный 
арест, выдворение, конфискация предметов, явившихся орудием 
либо предметом совершения административного правонарушения, 
лишение лицензий, специального разрешения, квалификационного 
аттестата (свидетельства) на определённый вид деятельности, либо 
совершение определённых действий, принудительный снос незаконно 
возводимого или возведённого строения, приостановление или за-
прещение деятельности, рассматриваются судьей.
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Законопроектом будет предусмотрено исключение компетенции 
суда по рассмотрению дел о правонарушениях, санкции которых 
предусматривают лишение специального права (ст. 46 КоАП), ли-
шение разрешения либо приостановление его действия, а также ис-
ключение из реестра (ст. 47 КоАП), приостановление или запрещение 
деятельности или отдельных её видов (ст. 48 КоАП), с передачей 
их в подведомственности государственных органов. При этом право 
граждан на выбор подведомственности сохранится. Лицо, привле-
каемое к ответственности, всегда сможет обжаловать постановление 
уполномоченного органа в судебном порядке или ходатайствовать 
о рассмотрении любого дела в суде (ч. 5 ст. 683 КоАП). Рассматривать 
вышеуказанные административные дела уполномоченные органы 
в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дис-
циплину и повысит ответственность должностных лиц. Пересмотр 
компетенции такого рода не только уменьшит нагрузку суда, повысит 
качество отправления правосудия (это поднимет авторитет судебной 
системы), но и избавит лиц от необходимости идти в судебные органы 
по бесспорным делам.

Справочно: за 2016 год в судах апелляционной инстанции об-
жаловано лишь 7,5 тысяч постановлений, при этом большинство — 
по транспортным правонарушениям. Отменено и изменено 0,2% или 
690 постановлений.

В КоАП количество составов, подведомственных суду и санкции 
которых предусматривают только штраф, достигает 170.

В ходе анализа установлено, что в подведомственности суда имеют-
ся составы административных правонарушений, которые возможно 
передать на рассмотрение государственным органам. К примеру, дела 
об административных правонарушениях по статье 651 «Незаконный 
призыв граждан на срочную воинскую службу и воинскую службу 
по контракту, предоставление им незаконных отсрочек» КоАП, пред-
усматривающей в качестве санкции только штраф, в настоящее время 
рассматриваются судом. В то же время данный состав не представляет 
особой сложности рассмотрения и не затрагивает конституционные 
права граждан, в связи с чем его рассмотрение можно передать ор-
ганам военной полиции Вооруженных Сил РК.

Аналогичным образом можно передать часть первую статьи 480 
КоАП, предусматривающую административную ответственность 
за невыполнение лицом, освобождённым из мест лишения  свободы, 
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правил административного надзора или установленных в отноше-
нии него судом ограничений. В этой связи законопроектом будут 
переданы от судов в подведомственность государственных органов 
составы административных правонарушений, санкциями кото-
рых не предусмотрены взыскания, налагаемые исключительно 
в судебном порядке (арест, выдворение из страны, конфискация 
имущества и т. д.).

21 ноября 2016 года на 7-м Съезде судей Главой государства от-
мечено, что в условиях трёхзвенной системы возрастает роль первой 
и апелляционной инстанций. Сохраняется проблема высокой на-
грузки на судей 1. Решение данной проблемы Институтом видится 
в дальнейшем совершенствовании КоАП, которое должно быть 
направлено на снижение его репрессивности, а также повышение 
его предупредительной функции и усиление защиты прав и свобод 
граждан, интересов общества и государства. В санкциях некоторых 
составов административных правонарушений, налагаемых судами, 
имеется потенциал снижения их репрессивности. Гуманизация таких 
составов позволит одновременно снизить нагрузку судей. К примеру, 
при повторном совершении в течение года подкупа спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участ-
ников статьей 174 КоАП предусмотрена санкция в виде админи-
стративного ареста до пятнадцати суток. Необходимо отметить, что 
в соответствии с частью первой статьи 50 КоАП административный 
арест назначается в исключительных случаях. Административный 
арест можно оценить как слишком строгое взыскание для данного 
правонарушения. Содержание лица под стражей, его временная 
изоляция от общества должна применяться по правонарушени-
ям, влекущим значительную общественную опасность для жизни, 
здоровья людей, экономики и безопасности Республики Казахстан. 
В этой связи законопроектом предлагается исключить из санкций 
некоторых составов административных правонарушений взыскания, 
налагаемые судами, и передать их на рассмотрение уполномоченным 
государственным органам. Проведённый Институтом анализ КоАП 

 1 Выступление Президента Казахстана Н. Назарбаева на VII съезде судей Казахстана 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_
political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-
nnazarbaeva-na-vii-sezde-sudei-kazahstana (дата обращения 05.04.2019).
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показывает, что в нём имеется ряд точечных составов администра-
тивных правонарушений, влекущих ответственность за нарушения 
законодательства о рекламе.

Справочно: Всего таких составов в КоАП —  19 (ч. 9 ст. 91, ст. 150, 
ст. 157; ч. 2 ст. 211; ч. 11 ст. 213; ч. 11 ст. 228, ст. 255, пп. 4; ч. 1 ст. 419, 
ст. 423; ч. 5 ст. 424, ст. 426, ст. 428, ст. 446, ст. 520 и ст. 633 КоАП), 
которые дублируют составы правонарушений, предусмотренные 
в статье 455 «Нарушение законодательства Республики Казахстан 
о рекламе» КоАП. К примеру, статья 150 КоАП предусматривает от-
ветственность за рекламирование деятельности финансовой (инве-
стиционной) пирамиды. В то время, как часть первая статьи 455 КоАП 
также предусматривает ответственность за производство, распростра-
нение, размещение и использование рекламы товаров (работы и услуг), 
запрещённых к рекламированию законами Республики Казахстан. 
Аналогичным примером дублирования статьи 455 КоАП является 
и ст. 428 КоАП, предусматривающая ответственность за недостоверную 
рекламу в области здравоохранения. Учитывая это, законопроектом 
предлагается объединить все 19 составов правонарушений в ст. 455 
КоАП, поскольку она по своему содержанию уже предусматривает 
ответственность за нарушения всего законодательства Республики 
Казахстан о рекламе.

Наряду с совершенствованием законодательства об администра-
тивных правонарушениях Концепция правовой политики отмечает, 
что развитие системы государственного управления в Казахстане 
неразрывно связано с правовым обеспечением административной 
реформы, направленной на создание эффективного и компактного 
государственного аппарата, внедрение новых управленческих тех-
нологий, совершенствование административных процедур. Другим 
важным направлением Концепция называет развитие администра-
тивно-процессуального права, вершиной которого стало бы принятие 
Административного процессуального кодекса 1.

Начиная с 2011 года и по настоящее время, Институтом совместно 
с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) 

 1 Сборник аналитических справок: «Современные проблемы правового регулирова-
ния корпоративных отношений: казахстанский и зарубежный опыт» (04.02.2019) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/
upload-files/sbor.an_.spr_.po_korp.pravu_.pdf (дата обращения 05.04.2019). П. 2.2.
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ежегодно проводятся международные школы по административному 
праву, где в контексте развития административно-процессуального 
права рассматриваются вопросы об административной юстиции, 
а также тенденции в развитии права административных процедур 
в странах Центральной Азии. Результатом такой продолжительной 
и плодотворной работы стал разработанный МЮ РК и Институтом 
проект Административного процедурно-процессуального кодекса, 
регулирующего отношения, связанные с порядком осуществления ад-
министративных процедур и административного судопроизводства.

Предлагаемые изменения в сфере административных процедур 
и административно-процессуального права позволят определить 
чёткий порядок административной процедуры и дадут возможность 
гражданам эффективно защищать свои интересы, а государственных 
служащих заставят действовать строго в рамках закона. С текстом 
проекта Административного процедурно-процессуального кодекса 
можно ознакомиться на официальном сайте МЮ РК 1.

В пункте 2.4. Концепции правовой политики закреплена 
необходимость:

— оптимизации соотношения между гражданским правом и дру-
гими отраслями права с учётом публично-правовых и частноправовых 
интересов;

— рассмотрения вопросов статуса акционерных обществ с учётом 
их правовой природы и комплексности решаемых вопросов, в том 
числе в контексте так называемых «публичных корпораций»;

— урегулирования определения убытков, причинённых нару-
шением гражданских прав, и установление порядка определения 
реального ущерба и упущенной выгоды;

— введения агентов в число субъектов гражданского права и регла-
ментации вопросов агентского соглашения как широко применяемого 
в имущественном обороте договорного института 2.

 1 Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/
administrativnyy-procedurno-processualnyy-kodeks-respubliki-kazahstan (дата об-
ращения 05.04.2019).

 2 Сборник аналитических справок: «Современные проблемы правового регулирова-
ния корпоративных отношений: казахстанский и зарубежный опыт» (04.02.2019) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/
upload-files/sbor.an_.spr_.po_korp.pravu_.pdf (дата обращения 05.04.2019).
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Во исполнение данного пункта в части проблемы соотношения 
публично-правовых и частноправовых методов регулирования об-
щественных отношений, сотрудниками Института подготовлена 
и направлена в МЮ РК аналитическая справка: «Вопросы соотноше-
ния публично-правовых и частноправовых методов регулирования 
общественных отношений». Соавтором данной работы выступил 
зарубежный эксперт Ханс-Йоахим Шрамм, профессор, доктор права, 
университет Висмара (Германия) 1.

В указанной справке выработаны подходы по разграничению 
публично-правовых и частноправовых методов регулирования обще-
ственных отношений, в частности, по:

— формированию публичного имущественного права, основанного 
на механизме распределения;

— совершенствованию Гражданского процессуального кодекса, 
в том числе с точки зрения специализации процессов, соотношения 
с другими законами;

— предмету административного имущественного права;
— проведению ревизии правил (составов) административных 

правонарушений.
В части рассмотрения вопросов статуса акционерных обществ 

и публичных корпораций, сотрудниками Института также проведено 
исследование и направлена в МЮ РК аналитическая справка отно-
сительно вопросов, связанных с правовым статусом акционерных 
обществ.

Институтом выработаны предложения по дальнейшему совершен-
ствованию Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 
в свете сравнения с британским, немецким и европейским законода-
тельством, в особенности, относительно регулирования публичных 

 1 На основе проведённого Институтом законодательства РК анализа Законов 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав 
ребенка» от 23 ноября 2010 года №  354-IV «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальней-
шей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности 
в уголовном процессе» от 18 января 2011 года №  393-IV, «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства» от 9 ноября 2011 года №  490-IV.
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акционерных обществ и вопроса о необходимости для акционерных 
обществ коммерческой цели 1. Предложения, сформированные на ос-
нове сравнительно-правового анализа законодательств европейских 
стран, были представлены зарубежным экспертом Х.-Й. Шраммом 2.

В справке выработаны предложения о необходимости согла-
сования норм Закона «Об акционерных обществах» и положений 
законодательства о рынке ценных бумаг; рекомендовано расши-
рить применение методов регулирования непубличных компаний 
и учесть необходимость гибкой регламентации корпоративных от-
ношений. Для повышения привлекательности упрощённой модели 
непубличного акционерного общества предложено снижение раз-
мера минимального уставного капитала. Институтом была также 
проведена работа по анализу законодательства и международного 
опыта в части проработки комплекса вопросов по убыткам, в том 
числе по установлению порядка определения реального ущерба 
и упущенной выгоды. Итоги анализа были обсуждены на заседании 
Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности 
и одобрены решением членов МВК.

Во исполнение пункта 2.4 Концепции правовой политики в ча-
сти регламентации вопросов агентского соглашения сотрудниками 
Института предложена адаптированная модель агентского договора, 
которую рекомендуется включить специальной главой об агентских 
договорах в Гражданский кодекс РК. При разработке данной модели 
агентского договора были учтены положения Конвенции УНИДРУА 
о представительстве в международной купле — продаже товаров, 
Директивы ЕС, опыт Германии (Гражданское уложение Германии 
и Германское торговое уложение), результат заимствования поло-
жений немецкого права, Гражданского кодекса Азербайджанской 
республики, нормы об агентском договоре Гражданского кодекса 
Российской Федерации и практика применения соответствующего 
законодательства.

 1 Закон Республики Казахстан №  176-VІ «Об адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» от 5.07.18 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://adilet.
zan.kz/rus/docs/Z1800000176#z1025 (дата обращения 05.04.2019).

 2 Сарпеков Р. К., Казиев З. Г. Модернизация досудебной стадии казахстанского 
уголовного процесса // Сб. материалов международной научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию Следственного комитета РФ, г. Москва, 
Академия Следственного комитета России, февраль 2019 г.
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В сооответствии с пп. 3 п. 14 Устава Института, одним из направле-
ний деятельности Института является оказание научного содействия 
субъектам права, обладающим правом законодательной инициативы, 
при разработке ими концепций законопроектов и проектов законо-
дательных актов 1. Так, на сегодняшний день Институтом проводится 
работа совместно с МЮ РК по проекту Закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совер-
шенствования гражданского законодательства и улучшения условий 
для предпринимательской деятельности на основе имплементации 
принципов и положений английского и европейского права» 2. Введение 
агентов в число субъектов гражданского права, а также урегулирова-
ние механизма ответственности и взыскания убытков, обозначенных 
в пункте 2.4 Концепции правовой политики, непосредственно отра-
жены в вышеуказанном проекте Закона.

В пункте 2.4.1. Концепции правовой политики сформирована не-
обходимость обновления предпринимательского законодательства. 
Основной причиной явилось уточнение и унификация понятийного 
аппарата, содержащегося в законодательстве, регулирующем предпри-
нимательство. Так, в Концепции правовой политики указывается, что 
«Предпринимательский кодекс должен стать гарантом обеспечения 
баланса публичных и частных интересов при осуществлении пред-
принимательской деятельности путём установления на нормативном 
уровне общеобязательных правил поведения (предписаний)».

Сотрудниками Института вместе с МЮ РК проведена колоссальная 
работа по разработке Предпринимательского кодекса РК (далее —  ПК РК) 3. 

 1 Указ Президента Республики Казахстан №  858 «О Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» от 24.08.09 г. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858 (дата обращения 
05.04.2019).

 2 Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий 
для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов 
и положений английского и европейского права» (ноябрь 2018 года) [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35225596 (дата 
обращения 05.04.2019).

 3 Предложения Института законодательства Республики Казахстан в части со-
вершенствования уголовно-процессуальной формы судопроизводства с участием 
присяжных заседателей.
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Так, в ПК РК были заложены общие нормы о Национальной пала-
те предпринимателей Республики Казахстан, иных объединениях 
субъектов предпринимательства, созданных в целях обеспечения 
благоприятных правовых, экономических и социальных условий 
для реализации предпринимательской инициативы и развития вза-
имовыгодного партнёрства между бизнес-сообществом и органами 
государственной власти Республики Казахстан, а также стимулиро-
вания и поддержки деятельности субъектов предпринимательства. 
Введены новые принципы, призванные выстраивать и стимулировать 
взаимодействие между субъектами предпринимательства и государ-
ством. В частности, к ним относятся:

— участие субъектов предпринимательства в нормотворчестве,
—  с т и м у л и р о в а н и е  с о ц и а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и 

предпринимательства,
— ограниченное участие государства в предпринимательской 

деятельности,
— развитие саморегулирования в сфере предпринимательства, вза-

имная ответственность субъектов предпринимательства и государства.
В пункте 2.7. Концепция правовой политики оговаривает, что 

одной из мер по совершенствованию гражданского процессуального 
законодательства является закрепление разнообразных путей и спо-
собов достижения компромисса между сторонами частноправовых 
конфликтов, в том числе обязательности обсуждения возможности 
использования мер, примирительных процедур при подготовке дела 
к судебному разбирательству, а также развитие внесудебных форм 
защиты гражданских прав.

В этом направлении Институтом вместе с МЮ РК проведена работа 
по совершенствованию и обновлению Закона Республики Казахстан 
«Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года. Согласно положениям Закона 
«Об арбитраже» предусмотрено создание Арбитражной палаты, которая 
является некоммерческой организацией, представляющей собой объ-
единение постоянно действующих арбитражей, арбитров, создаваемой 
в целях обеспечения благоприятных условий для реализации, стимули-
рования и поддержки деятельности арбитражей в Республике Казахстан 1.

 1 Закон Республики Казахстан № 415 «Об акционерных обществах» от 13.05.03 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415 
(дата обращения 05.04.2019).
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Пункт 3.3. Концепции правовой политики одним из направлений 
определяет дальнейшее совершенствование специализированных 
институтов, связанных с защитой прав и свобод граждан для стро-
ительства в Казахстане правового государства: «Ведущую роль 
в системе правозащитных институтов играет адвокатура, являю-
щаяся ядром системы оказания гражданам юридической помощи». 
Так, МЮ РК является разработчиком Закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи» от 5 июля 
2018 года 1. Институт, всесторонне рассмотрев вопрос повышения 
эффективности деятельности института адвокатуры, участвовал 
в разработке данного законопроекта. В рамках принятых государ-
ственных социальных программ по защите социально уязвимых 
граждан среди реализованных инициатив следует отметить введение 
института pro bono.

В Законе введена статья 19 «Комплексная социальная юридическая 
помощь», где предусмотрено понятие и содержание комплексной со-
циальной юридической помощи.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст. 19 комплексной социальной 
юридической помощью является оказание в соответствии с договором 
безвозмездной юридической помощи лицам, заключающейся в право-
вом сопровождении клиента с момента его обращения за юридиче-
ской помощью до принятия в порядке, предусмотренном законами 
Республики Казахстан, итогового правового решения по делу (раз-
решения правовой ситуации).

Оказание комплексной социальной юридической помощи яв-
ляется одной из форм реализации социальной ответственности 
и осуществляется добровольно. Введение данного института явля-
ется одним из примеров повышения эффективности социального 
обеспечения государством и поддержки социально-уязвимых слоев 
населения.

В этом же пункте Концепции правовой политики обозначена 
необходимость улучшения системы администрирования оплаты 
труда адвокатов, которые предоставляют бесплатную юридическую 
помощь. «Эту систему необходимо сделать консолидированной 

 1 Закон Республики Казахстан №  176-VІ «Об адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» от 5.07.18 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://adilet.
zan.kz/rus/docs/Z1800000176#z1025 (дата обращения 05.04.2019).
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и прозрачной, что позволит более эффективно использовать бюджет-
ные средства». Необходимо также с учётом опыта стран, где введен 
институт обязательного страхования ответственности адвокатов, 
рассмотреть возможность введения такого страхования в нашей 
стране», — предложено в Концепции. Так, наряду с комплексной со-
циальной юридической помощью в Законе «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи» закреплена статья 36 «Страхование 
деятельности адвоката», которая вводится в действие с 1 января 
2020 года. В ней урегулированы вопросы имущественных интересов 
страхователя (застрахованного лица), определён объект страхования 
профессиональной деятельности адвоката, страховой случай, размер 
страховой суммы и др.

Справочно: в пункте 1 статьи 36 определено, что адвокат обязан 
заключить договор страхования профессиональной ответствен-
ности по обязательствам, возникающим вследствие причине-
ния вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором 
оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой 
помощи. Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической 
помощи при отсутствии договора страхования профессиональной 
ответственности.

Пятым пунктом Концепции правовой политики поставлена задача 
по повышению правосознания граждан, в том числе юридической 
грамотности среди государственных служащих. Так, предлагается 
активизировать научные исследования по актуальным проблемам 
законодательства и правоприменения. Во исполнении данного пун-
кта Институтом подготовлено методическое пособие «Методические 
рекомендации по оформлению нормативных правовых актов (юриди-
ческая техника)», которое рассчитано на практическое применение 
и предназначено для оказания методической помощи при проведении 
законопроектной работы 1.

Реализация положений Концепции правовой политики позво-
лит воплотить в жизнь основные идеи и принципы Конституции 

 1 Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правона-
рушениях» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.adilet.gov.kz/ru/
articles/koncepciya-proekta-zakona-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmeneniy-i-
dopolneniy-v-kodeks-0 (дата обращения 05.04.2019).
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Республики в контексте нового этапа строительства в Казахстане 
правового государства.

Теперь остановимся на некоторых основных направлениях раз-
вития национального права в сферах уголовной политики, уголов-
ного судопроизводства и уголовно-исполнительной системе. В п. 2.8. 
Концепции правовой политики указано, что «…уголовная политика 
государства должна быть направлена на: введение в уголовный закон 
категории «уголовный проступок»; дальнейшую декриминализацию 
не представляющих большой общественной опасности правона-
рушений в экономической сфере, с переводом их в разряд админи-
стративных правонарушений, а также переоценку степени тяжести 
отдельных уголовных правонарушений путем перевода преступлений 
в категорию уголовных проступков или смягчения наказаний (депе-
нализация); усиление уголовной ответственности за преступления, 
посягающие на несовершеннолетних, их права и законные интересы, 
за террористические, экстремистские и коррупционные преступления, 
за преступления, совершенные в составе организованной преступной 
группы или преступного сообщества.

С утверждением Концепции правовой политики Институтом 
была начата масштабная работа по дальнейшей гуманизации уго-
ловного законодательства и практики его применения. С учётом 
двухвекторного курса уголовной политики гуманизация преиму-
щественно направлена на лиц, впервые совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых групп 
населения — беременных и одиноких женщин, имеющих на иж-
дивении несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей 
преклонного возраста.

Справочно: Повышен возраст уголовной ответственности не-
совершеннолетних (с 14 до 16 лет) за простые составы кражи (ч. 1 
ст. 175 УК РК), грабежа (ч. 1 ст. 178 УК РК) и вымогательства (ч. 1 
ст. 181 УК РК). Установлен запрет назначения лишения свободы не-
совершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяже-
сти или впервые совершившим преступление средней тяжести (ч. 7 
ст. 79). Расширены основания освобождения несовершеннолетних 
от уголовной ответственности при совершении впервые тяжкого 
преступления, не связанного с причинением смерти и тяжкого вреда 
здоровью (ст. ст. 67, 81 УК РК). Предусмотрена возможность условно-
досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания 
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в виде ограничения свободы (ст. 84 УК РК). До 21 года (с ранее предус-
мотренных 20 лет) увеличен возраст лиц, в отношении которых могут 
применяться положения раздела VI Общей части УК РК об уголовной 
ответственности несовершеннолетних (ст. 87 УК РК).

Наибольший интерес с точки зрения влияния гуманизации уго-
ловной ответственности несовершеннолетних на социально-правовую 
среду представляет повышение возраста уголовной ответственности 
(с 14 до 16 лет) за одни из наиболее совершаемых видов преступлений 
(ч. ч. 1 ст. ст. 175, 178, 181 УК РК). Данная мера повлекла освобождение 
от наказаний и уголовной ответственности определённого количе-
ства несовершеннолетних, которые были осуждены или находились 
под уголовным преследованием по указанным статьям УК РК (в ка-
честве подозреваемых, обвиняемых).

К числу существенных изменений и дополнений по гуманизации 
относится также установление в ч. 3 ст. 67 УК РК возможностей осво-
бождения несовершеннолетних от наказания в связи с примирением, 
в случаях совершения ими впервые тяжкого преступления, не свя-
занного с причинением смерти и тяжкого вреда здоровью. Данное 
нововведение также создаёт определённые условия к ослаблению 
превентивной функции уголовного закона.

Анализ данных правовой статистики показал тенденцию общего 
снижения уровня и динамики преступности несовершеннолетних. 
Так, в 2018 году (в сравнении с 2017 годом) произошло значительное 
снижение уровня подростковой преступности (несовершеннолетних 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности) с 2641 до 1483 
человек (снижение на 44%) 1. Вместе с тем, гуманизация уголов-
ной ответственности несовершеннолетних нуждается в крайне 
взвешенном подходе. Необходимо принимать во внимание особен-
ности данной категории лиц, связанные с характеристикой лич-
ности (незавершенность формирования психики, неустоявшееся 
мировоззрение, отсутствие либо искажение основных социальных 
установок и др.). Данные особенности делают несовершеннолетних 
нестабильной и наиболее уязвимой категорией граждан перед 
влиянием криминального либо иного асоциального элемента, 

 1 Мониторинг законодательства о юридических лицах: теория и практика при-
менения. Отчёт о научно-исследовательской работе. —  Астана: ГУ «Институт 
законодательства Республики Казахстан», 2018. — 139 с.
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а также перед различными изменениями социальных тенденций. 
Так, существенные послабления уголовного закона в отношении не-
совершеннолетних могут создать в их среде ореол безнаказанности 
и вседозволенности, что, в свою очередь, порождает определённые 
социально-правовые риски. В этой связи, в контексте гуманиза-
ции положений уголовного законодательства об ответственности 
несовершеннолетних, правоохранительным органам необходимо 
усилить контрольно-профилактическую работу среди подростков, 
продолжение курса на постепенное сужение сферы применения 
смертной казни; совершенствование институтов освобождения 
от уголовной ответственности, отбывания наказания, условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, внедрение 
альтернативных уголовному наказанию мер государственного 
принуждения.

Предупреждение уголовных правонарушений играет ключевую 
роль в противодействии преступности. В работе по предупреждению 
уголовных правонарушений важная роль должна отводиться местным 
представительным и исполнительным органам. На них должна быть 
возложена обязанность принятия дополнительных мер по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения, подключения 
к этой деятельности неправительственного сектора и религиозных 
объединений.

В качестве альтернативных лишению свободы видов наказаний 
широкое распространение получили штраф, исправительные рабо-
ты и ограничение свободы. Широкая и достаточная эффективная 
практика применения штрафа до внесения анализируемых поправок 
имела место в отношении лиц, совершавших экономические, корруп-
ционные преступления и против собственности. При этом штраф 
зачастую применялся в качестве не основного, а дополнительного 
наказания. С внесением гуманистических изменений и дополнений 
в уголовное законодательство сфера применения штрафа существен-
но расширилась в санкциях норм об экономических преступлениях. 
В этих статьях штраф позиционируется как основная альтернатива 
лишению свободы. В этой связи размеры штрафа были увеличены 
(в среднем в 1,5–2 раза).

Пункт 2.9 Концепции правовой политики гласит: «Эффективная 
уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели 
уголовного судопроизводства».
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В настоящее время основные направления совершенствова-
ния уголовно-процессуального законодательства заключаются 
в следующем:

— упрощении и повышении эффективности уголовного процесса, 
в том числе упрощении порядка досудебного производства;

— законодательной регламентации доследственной проверки, 
с определением ее пределов;

— создании условий для расширения применения мер пресечения, 
альтернативных аресту, в том числе залога;

— постепенном введении новых институтов восстановительного 
правосудия, основанных на примирении сторон и возмещении при-
чинённого вреда; возможности расширения категорий уголовных 
дел, по которым уголовное преследование и обвинение в суде может 
осуществляться в частном, а также частно-публичном порядке;

— постепенном расширении категорий уголовных дел, рассма-
триваемых судом с участием присяжных заседателей;

— дальнейшем совершенствовании механизмов предоставле-
ния квалифицированной юридической помощи по уголовным де-
лам не только обвиняемым и подозреваемым, но и потерпевшим, 
свидетелям.

Справочно: В УПК РК 2014 года институт «упрощённого досудеб-
ного производства» изменил название на «ускоренное досудебное 
расследование» (ст. 190 УПК). При этом досудебное расследование 
может быть окончено в ускоренном порядке, за исключением дел 
протокольной формы. Ускоренное досудебное расследование произ-
водится по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также 
в случае, если совершившее его лицо полностью признаёт свою вину, 
согласно с размером причинённого ущерба.

Срок ускоренного производства —  15 суток.
В УПК РК 1997 г. содержалась глава 23–1, посвящённая упро-

щённому досудебному производству. В УПК РК 2014 г. законода-
тель не посчитал необходимым вводить самостоятельную главу, 
и поэтому особенности ускоренного досудебного расследования 
отражены в главе 24 «Общие условия производства досудебного 
расследования».

Что касается действий прокурора по уголовному делу, поступив-
шему в порядке упрощенного досудебного производства по УПК РК 
1997 г., то они принципиально не отличаются от действий прокурора, 
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предусмотренных п. 7 ст. 190 УПК РК 2014 г. Так, прокурор, получив 
уголовное дело с обвинительным актом по окончании ускоренного 
досудебного расследования, не позднее трёх суток производит по нему 
одно из следующих действий:

1) утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело 
в суд;

2) направляет дело для производства дознания либо предвари-
тельного следствия;

3) выносит постановление о прекращении досудебного рассле-
дования или уголовного преследования в отношении отдельных 
подозреваемых 1.

Как показывает следственная практика институты ускоренного 
дознания и предварительного следствия (ст. 190 УПК РК), прото-
кольного производства по уголовным проступкам (гл. 55 УПК РК) 
не дали ожидаемого эффекта. При 3–5-кратной возросшей нагрузки 
на следователей и дознавателей сроки досудебного расследования 
в сравнении со старым УПК увеличились в полтора раза. Большинство 
дел об уголовных проступках прекращаются, поскольку производство 
по ним усложнено. Каждое пятое уголовное дело возвращается про-
курором на дополнительное расследование.

Проведенный Институтом анализ норм статьи 190 и главы 55 
УПК РК в сравнении даёт основание для вывода о том, что новеллы 
не упростили, а усложнили процессуальную форму (порядок) досудеб-
ного расследования в сравнении с ранее действовавшим институтом 
ускоренного досудебного производства. Отличие между обычным 
и ускоренным дознанием и следствием состоит только в сроках рас-
следования, но у следователя (дознавателя) сохраняется такой же 
объём работы и количество процессуальных документов.

В этой связи Институтом предлагается концепция досудебного 
расследования по уголовным делам в упрощённом порядке и произ-
водства в порядке судебного приказа. Концепция основана на всесто-
роннем анализе законодательства, в том числе зарубежного, право-
применительной практики и данных государственной правовой 

 1 Ахпанов А. Н., Тукиев А. С., Казиев З. Г. Уголовное досудебное производство в РК: 
тренд институциональных преобразований [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.zakon.kz/4863385-ugolovnoe-dosudebnoe-proizvodstvo-v-rk.html (дата 
обращения 05.04.2019).
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статистики. Она предусматривает введение в действующий Уголовно-
процессуальный кодекс принципиально новой редакции главы 55 
«Особенности досудебного расследования в упрощённом порядке» 
с включением в неё отдельных норм статьи 190 «Ускоренное досу-
дебное расследование», а также дополнение УПК новой главой 55–1 
«Производство в порядке судебного приказа». Предлагается сохранить 
в УПК такие формы расследования как следствие и дознание с по-
становкой на утрату статьи 190 УПК. Новеллой нового УПК является 
исключение доследственной проверки.

В УПК в корне изменена досудебная стадия производства, вве-
дено понятие досудебного расследования, начало которого связано 
с моментом регистрации заявления и сообщения о преступлении 
и возможности проведения с указанного момента любых следствен-
ных действий.

Значительным шагом по усилению судебного контроля в досудеб-
ном производстве явилось введение в стадию досудебного расследова-
ния новой, заимствованной из европейской практики, процессуальной 
фигуры следственного судьи.

Следующим этапом реформы уголовного процесса стало принятие 
21 декабря 2017 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам модернизации процессуальных основ правоохранительной 
деятельности», который содержит значительные нововведения 
в УПК РК.

Справочно: В частности, сокращён срок задержания лица с целью 
его доставления к следственному судье для решения вопроса о при-
менении меры пресечения с 72 до 48 часов. В отношении несовершен-
нолетних этот срок теперь составляет не более 24 часов.

Введён запрет на применение меры пресечения в виде содержания 
под стражей к лицам, подозреваемым в совершении некоторых пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, запрещено в рамках 
расследуемого уголовного дела искать доказательства о совершении 
лицом других преступных деяний с целью привлечения его к уго-
ловной ответственности «любой ценой»; адвокат теперь имеет право 
обращаться с ходатайством о проведении следственных действий 
(за исключением негласных следственных действий) не к следователю, 
а непосредственно в суд; новой формой расследования некоторых 
категорий деяний является приказное производство. Эти и другие 
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новеллы казахстанского уголовного процесса составляют предмет 
данной статьи 1.

Введён ранее неизвестный уголовному процессу Казахстана новый 
участник — свидетель, имеющий право на защиту, который наряду 
с секретарем судебного заседания, переводчиком, свидетелем, по-
нятым, экспертом, специалистом, судебным приставом и медиа-
тором относится к иным лицам, участвующим в судопроизводстве 
(ст. 7 п. 24 УПК РК).

Справочно: Свидетель, имеющий право на защиту, — это лицо, 
в отношении которого имеется обоснованная вероятность заподо-
зрить его в причастности к преступлению (часть 5 ст. 78 УПК РК), 
тогда как законодатель относит его к иным лицам (п. 24 ст. 7 УПК РК) 
и не причисляет к стороне защиты (п. 18 ст. 7 УПК РК).

Ещё одним новшеством УПК является Правило Миранды, которое 
в усечённом виде отражено в п. 1 ст. 131 согласно которому, при за-
держании лица по подозрению в совершении уголовного правона-
рушения должностное лицо органа уголовного преследования устно 
объявляет лицу по подозрению в совершении какого уголовного 
правонарушения оно задержано, разъясняет ему право на приглашение 
защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может 
быть использовано против него в суде. Предусмотрена также такая 
процессуальная мера принуждения, как доставление на срок до трёх 
часов, в целях выяснения причастности лица к совершению уголов-
ного правонарушения. И этот срок включается в срок задержания 
в качестве подозреваемого.

Появилась новая мера процессуального принуждения — запрет 
на приближение, санкционируемый следственным судьей. Эта мера 
заключается в ограничении подозреваемого (обвиняемого, подсу-
димого) разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные 
переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными 
лицами, участвующими в деле.

Говоря об обеспечении баланса между обвинением и защитой, 
нельзя не отметить существенное расширение в новом УПК полно-
мочий защитника, в том числе на досудебной стадии уголовного 

 1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года 
№  907 «Об утверждении Правил организации законопроектной работы в упол-
номоченных органах Республики Казахстан».
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процесса. Предметы, документы, сведения, а также иные данные, 
представленные защитой, подлежат обязательному приобщению 
к материалам дела. Защитник вправе сам опрашивать лиц, в том 
числе с использованием научно-технических средств, а также само-
стоятельно получать на договорной основе заключения эксперта, 
специалиста и ходатайствовать о приобщении таких заключений 
к делу. Все эти полномочия создали условия для перехода к реальной 
состязательности на досудебной стадии. Но многое зависит от ком-
петентного подхода самих адвокатов к этим правам.

Что касается залога, то закон не ограничил максимального раз-
мера вносимого залога, поэтому он должен определяться, исходя 
из материального положения залогодателя, поскольку, чем больше 
размер залога, тем выше вероятность, что угроза потери данного 
имущества обеспечит исполнение обвиняемым и залогодателем 
своих обязательств.

Необходимо проработать вопрос о внесении денежных средств 
доверенным лицом, в случае, когда у подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого не имеется человека, который мог бы внести эти сред-
ства, но подозреваемый, обвиняемый, подсудимый располагает сум-
мой (на счету, либо на банковской карте). Не проработан до конца 
и механизм принятия, хранения, реализации и обращения залога 
в доход государства.

Негативно складывающаяся судебная практика в части количе-
ства дел, рассмотренных судом с участием присяжных, ставит во-
прос о возврате к подсудности, существовавшей в УПК до 2013 года, 
а именно с критерием в виде особо тяжких преступлений. На наш 
взгляд, следовало бы не делать исключений из данной категории 
преступлений. Однако, учитывая, что в таком случае компетенция 
суда присяжных расширится за счёт включения в неё, в числе про-
чего, рассмотрения дел о бандитизме и преступлений, связанных 
с организованной преступностью, необходимо проработать вопрос 
усиления гарантий личной безопасности присяжных.

Следует учитывать, что установление предлагаемого нами критерия 
в виде особо тяжких преступлений является оптимальным с точки 
зрения несформировавшихся отечественных традиций практики 
данного института. Выбор чрезмерно сжатого основания не позволит 
далее развивать данный институт народного участия в отправлении 
правосудия. Однако чрезмерное расширение подсудности в той же 
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мере не будет эффективно содействовать интересам отечественного 
уголовного правосудия.

Заметим, что присяжные заседатели очень часто не обладают 
специальными юридическими знаниями, вследствие чего в принятии 
решения руководствуются совестью и внутренним убеждением. Однако 
предстоит сформировать культуру поведения присяжных и общения 
с ними профессиональных участников уголовного процесса. В этой 
связи, по опыту Англии и США, следовало бы разработать и приме-
нять подробные инструкции, которым должны следовать присяжные, 
содержащие общие правила поведения досудебного заседания, реко-
мендации относительно напутствия присяжным, подробные особые 
рекомендации, касающиеся различных категорий уголовных дел, 
толкования подлежащего применению закона.

Справедливыми считаем опасения некоторых экспертов о том, 
что при смешанной коллегии председательствующий судья в сове-
щательной комнате имеет фактическую возможность, неумышленно 
либо преднамеренно, оказывать давление на присяжных заседателей. 
В этой связи, полагаем необходимым в статью 656 УПК включить 
норму, содержащую прямой запрет судье обсуждать доказательства 
либо высказывать собственное мнение по поставленным вопросам.

Данный пункт предлагаем изложить в следующей редакции:
«2–1. Судья не вправе давать юридическую оценку предоставленным 

стороной обвинения и защиты доказательств, а также высказывать 
собственное мнение при даче разъяснений присяжным заседателям 
по возникшим у них вопросам».

Таким образом, законодательно будет исключена возможность 
судьи воздействовать на присяжных заседателей с целью формирова-
ния у них предубеждений, тем самым обеспечив беспристрастность 
присяжных 1.

Вызывающим критику на сегодняшний день является вопрос об от-
дельных случаях отмены оправдательных приговоров по делам, рас-
смотренным судами с участием присяжных заседателей. Естественно, 
что закреплённая уголовно-процессуальным законом возможность 
отмены оправдательных приговоров, вынесенных судами с участием 
присяжных заседателей, не должна использоваться стороной  обвинения 

 1 План нации —  100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 2015 года).
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для достижения «выгодного» конечного обвинительного решения 
суда. Так, в качестве основания могут быть указаны нарушения, ко-
торые повлияли или могли повлиять на постановление правосудного 
приговора, в частности, нарушения при формировании коллегии при-
сяжных заседателей (часть вторая статьи 662 УПК РК).

Между тем, УПК не содержит исчерпывающий перечень видов та-
ких нарушений. Данная расплывчатая формулировка способствует её 
различному толкованию. Так, к примеру, в качестве такого нарушения 
можно сослаться на сокрытие кандидатом в присяжные заседатели 
информации о судимостях близких родственников (подобные факты 
имели место в практике органов прокуратуры). Закон Республики 
Казахстан «О присяжных заседателях» не предъявляет к кандидатам 
в присяжные требование о недопустимости наличия непогашенной 
либо неснятой судимости у близких родственников, ограничиваясь 
отсутствием таковой у самого кандидата (ст. 10 Закона). Следовательно, 
информация о судимостях близких родственников с точки зрения 
действующего законодательства не является существенной при фор-
мировании коллегии присяжных, а значит, не может использоваться 
в качестве основания для отмены оправдательного приговора. Таким 
образом, следовало бы детализировать основания отмены приговоров 
(статья 662 УПК) в части нарушений, допущенных при формировании 
коллегии присяжных заседателей.

В качестве меры по укреплению основных начал института при-
сяжных заседателей предлагаем внести изменения в главу 7 УПК РК. 
В связи с тем, что присяжные заседатели являются лицами, наря-
ду с судьей непосредственно отправляющими правосудие, необхо-
димо рассмотреть вопрос о включении в главу 7 УПК новой статьи 
«Присяжный заседатель». В данной статье по аналогии с другими 
участниками уголовного процесса необходимо закрепить правовое 
положение присяжного заседателя, его роль, а также принципы 
деятельности при отправлении правосудия. Отметим, что данная 
мера позволит обеспечить единство юридической конструкции гла-
вы 7 УПК, а также повысит статус присяжного заседателя в рамках 
уголовного судопроизводства 1.

Таким образом, учитывая статистические данные, меры, принятые 
законодателем и государственными органами по расширению под-

 1 Там же.
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судности дел с участием присяжных заседателей, не подтверждают 
своей эффективности и раскрыты не в полном объёме. Считаем, не-
обходимо проработать дополнительно вопрос касательно возможности 
поступательного расширения категории дел, в которых субъект может 
воспользоваться своим правом рассмотрения дела судом с участием 
присяжных заседателей. Необходимо также предусмотреть популя-
ризацию и разъяснительную работу с населением касательно работы 
данного института в Республике Казахстан.

В рамках реализации пункта 2.10 Концепции правовой политики 
по дальнейшему совершенствованию уголовно-исполнительной систе-
мы Республики Казахстан следует предпринять меры, направленные 
на полный отказ от существующей концепции «воспитания и исправ-
ления» и на поэтапное внедрение элементов концепции «сохранения», 
активно применяемой в развитых странах мира. В основе концепции 
«сохранения» находится постулат о соблюдении общепризнанных прав 
и свобод человека и защите от дискриминации. Ключевой задачей 
в данной модели является максимальное содействие последующей 
успешной реинтеграции отбывшего наказание лица в общество, при-
чём условия для этого должны закладываться на этапе отбывания 
наказания, а не только после освобождения лица.

Целесообразно изучить международный опыт и разработать точеч-
ные меры по внедрению в отечественное уголовно-исполнительное 
законодательство элементов концепции «сохранения», в частности, 
через улучшение условий содержания осуждённых, совершенство-
вание методов воспитательной работы и др. Проект «Вместо тю-
рем — пробация и электронные браслеты» сместил акцент работы 
на социально- правовую помощь.

С 2014 г. работает Национальный превентивный механизм, об-
ладающий возможностью проверить любое учреждение для пред-
упреждения пыток.

Полагаем необходимым продолжить совершенствование органи-
зационных и правовых инициатив:

— продолжить работу по сокращению максимального срока лише-
ния свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления (пожизненное 
лишение свободы как наказание за совершение особо тяжких престу-
плений или как альтернативы смертной казни тут не учитывается);

— системно и широко применять наказания, альтернативные 
лишению свободы;
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— продолжить работу по внедрению новейших методов ресоциа-
лизации осуждённых и освобождённых от наказания.

Помимо оказания консультационных услуг, следующим из на-
правлений деятельности Института является проведение фундамен-
тальных и научно-прикладных исследований, в том числе выработка 
научно-практических рекомендаций и числе юридических средств 
(инструментов) для совершенствования действующего механизма 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики 
на основе анализа теоретических и практических проблем правового 
мониторинга. Так, в 2016 году практическое внедрение результатов 
фундаментальных исследований нашло отражение в ходе разработ-
ки Институтом совместно с МЮ РК проектов Законов «О правовых 
актах» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам правовых актов». 
Соответственно нормы Закона «О правовых актах» реализованы 
в обновлённых Правилах проведения правового мониторинга.

С целью постоянного активного взаимодействия с гражданским 
сектором, обеспечения полноценного информационного обмена, 
прозрачности деятельности Института, а также вовлечения граждан 
к обсуждению законопроектов, находящихся на стадии разработки, 
функционирует официальный сайт Института, группы в социальных 
сетях (Facebook, Instagram).

Хотелось бы отметить, что главной перспективой развития право-
вой политики можно обозначить дальнейшее формирование правовой 
стабильности, систематизированного законодательства и чёткого 
правового порядка: именно правовая политика должна обладать 
способностью находить проблемные аспекты жизнедеятельности 
общества и своевременно проводить их профилактику.

В этой связи полагаем важным определить не только сферы законо-
дательства (права), нуждающиеся в совершенствовании, но и вопросы 
юридического образования и науки. Полагаем что без комплексного 
разрешения имеющихся проблем любая Концепция правовой поли-
тики будет фрагментарна, поэтому необходимо соотнести её с про-
граммными документами (инициативами) Президента Республики 
Казахстан 1.

 1 О центре правового мониторинга [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.iz.adilet.gov.kz/ru/node/81061 (дата обращения 05.04.2019).
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в эволюции евразийской интеграции
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Университет при МПА ЕврАзЭС, Санкт-Петербург, Россия

аннотация. Среди факторов, способствующих развитию рыноч-
ной экономики в странах-участницах ЕАЭС, необходимо упомянуть 
рекламу. Большинством исследователей реклама характеризуется 
как динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой 
деятельности. В современном мире рекламная деятельность прочно 
заняла ведущие позиции и выходит на первых план как явление 
экономическое, информационно-коммуникативное, общекультур-
ное. Реклама способствует росту деловой активности, увеличению 
объёмов капиталовложений и числа рабочих мест. Она повышает 
общую эффективность функционирования национальных экономик 
в целом. В статье кратко характеризуется потенциал рекламы в эво-
люции евразийской интеграции. Рассмотрены некоторые аспекты 
исторического развития различных форм рекламных обращений, 
важнейшие функции рекламного бизнеса в современном социуме, 
образовании человека, в развитии интеграционных процессов на ев-
разийском пространстве. Сделан вывод о необходимости расширения 
информационного сопровождения евразийского проекта.

ключевые слова: евразийская интеграция, реклама, история, СМИ, 
информационное сопровождение.

Advertising potential  
in the evolution of Eurasian integration
E. E. lANINA
University associated with the Interparlamentary Assemble of EAEC,  
Sankt-Petersburg, Russia

Annotation. Among the factors contributing to the development of a mar-
ket economy in the member countries of the EAEU, it is necessary to men-
tion advertising. By a majority of researchers, advertising is characterized 
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as a dynamic, rapidly transforming sphere of human activity. In the modern 
world, advertising has firmly taken leading positions and comes to the fore 
as an economic, informational, communicative, general cultural phenom-
enon. Advertising contributes to the growth of business activity, increased 
investment and the number of jobs. It increases the overall efficiency 
of the functioning of national economies as a whole. The article briefly 
describes the potential of advertising in the evolution of Eurasian integra-
tion. Some aspects of the historical development of various forms of adver-
tising appeals, the most important functions of the advertising business 
in modern society, human education, and the development of integration 
processes in the Eurasian space are considered. The conclusion is made 
about the need to expand the information support of the Eurasian project.

Key words: Eurasian integration, advertising, history, media, information 
support.

С 1 января 2015 года на базе трёх стран (России, Белоруссии, 
Казахстана) официально заработал Евразийский экономический 
союз, к которому позже присоединилась Армения и Киргизия. 

Планируется, что в ближайшее время список членов Союза рас-
ширится, поскольку создаются ассоциации с третьими странами 
мира (Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия Иран, Сингапур, Южная 
Корея). В 2018 году Республика Молдова первой получила статус 
государства-наблюдателя. Ещё одной перспективой выступает со-
пряжение ЕАЭС с китайской инициативой Экономического пояса 
Шёлкового Пути. Евразийский экономический союз стал важной 
платформой взаимовыгодного сотрудничества для Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и России. Президент АНО «Евразийского 
института исследований и поддержки молодёжных инициатив» 
Ю. С. Самонкин считает: «Несмотря на санкции, и жёсткое давление 
со стороны Европейского союза, многие индивидуальные предпри-
ниматели (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии —  авт.) готовы со-
трудничать с Россией, готовы приезжать в наш регион и вкладывать 
конкретные инвестиции в рамках проекта “Большая Евразия”» 1.

 1 Горелова А. Почему простые европейцы выбирают Путина и Большое евразийское 
партнёрство, а не Трампа и НАТО [электронный ресурс] режим доступа: http://
worldrussia.com/public/index.php/
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Однако, региональный интеграционный процесс в последние 
годы сталкивается с определёнными трудностями, что существенно 
тормозит его развитие. Исследователи пишут о ценности евразийской 
интеграции и одновременно о том, что этот процесс явно буксует. 
По мнению П. Петровского, научного сотрудника Института фило-
софии НАН Беларуси, «Мышление категориями собственнического 
эгоизма, а не общего блага, сегодня превалирует и тормозит евра-
зийскую интеграцию. Некоторые топ-менеджеры хотят нарастить 
собственные производства не за счёт общих проектов, а путём устра-
нения потенциальных конкурентов» 1.

В 2018 году Президент Российской Федерации В. В. Путин под-
черкнул, что «необходимо взглянуть на интеграционный про-
ект шире —  ставить перед собой и реализовывать амбициозные 
интеграционные задачи, осваивать новые направления и сферы 
сотрудничества. Нужно сделать так, чтобы все граждане наших 
государств чётко понимали и разделяли стоящие перед Союзом 
цели, активнее подключались к их решению, напрямую увязывали 
свои перспективы и благополучие с Евразийским экономическим 
союзом». Эксперты высказывают мнение, что сейчас перед ЕАЭС 
стоят новые серьёзные задачи, от оперативного и качественного 
решения которых зависит будущее позиционирование Союза как 
важнейшего оператора интеграционных процессов в Большой 
Евразии 2. Чтобы решить эти задачи, необходимо, в том числе, рас-
ширить информирование граждан государств Большой Евразии 
о текущем состоянии, проблемах и перспективах интеграционного 
процесса. Этим занимаются СМИ стран-участниц Союза. Проведя 
анализ полученных в 2017 году данных, исследователи сделали 
вывод, что низкий уровень освещения новостей и событий евра-
зийской тематики связан с неготовностью стран воспринимать 
ЕАЭС как стержневой внешнеэкономический проект государства. 
Дефицит качественных информационных поводов также служит 
причиной плохого информационного сопровождения проекта ЕАЭС. 
Большая часть публикуемых материалов связана с его социальной 

 1 Кононович Е. Что мешает интеграции в ЕАЭС [электронный ресурс] режим до-
ступа: https://www.sb.by/articles/vmeste-vygodnee.html

 2 Фёдоров С. Евразийская интеграция [электронный ресурс] режим доступа: https://
cont.ws/@qwertymnbvcx/1086071.
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и экономической сторонами 1. На современном этапе евразийского 
интеграционного процесса настоятельно необходимы СМИ и ана-
литические программы, которые бы освещали тематику эволюции 
ЕАЭС объективно, широко и независимо.

Жизнь современного общества характеризуется многоаспектно-
стью. Однако, основой всего продолжает оставаться экономика, по-
сле распада СССР она изменила свой характер в новых независимых 
государствах Евразии. Среди факторов, способствующих развитию 
рыночной экономики в этих странах, нельзя не упомянуть рекла-
му. Большинством исследователей реклама характеризуется как 
динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой 
деятельности. В современном мире рекламная деятельность прочно 
заняла ведущие позиции и выходит на первых план как явление 
экономическое, информационно-коммуникативное, общекультурное. 
Реклама способствует росту деловой активности, увеличению объ-
ёмов капиталовложений и числа рабочих мест. Она повышает общую 
эффективность функционирования национальных экономик в целом. 
Рекламный бизнес составляет в современной экономике важную 
отрасль, которой необходимо наличие высококвалифицированных 
специалистов. Профессиональное обучение кадров в сфере рекламы 
является актуальной и крупномасштабной задачей современной 
жизнедеятельности евразийских государств. Нам представляется, 
что в подготовке их к будущей практической деятельности следует 
подчеркнуть важность изучения ими такой дисциплины, как «История 
рекламы».

В 1990-е гг. рекламный рынок новых независимых государств 
стал формироваться по западным моделям. Ряд исследователей 
отмечает, что до сих пор подготовка рекламистов в большинстве 
вузов ведётся по зарубежным программам и организационным об-
разцам. Американский теоретик рекламы П. Мартино в своей книге 
«Мотивация в рекламе» (1957) указывал: «Её второе задание —  про-
дажа товаров. Но её первая задача —  присоединение людей к нашей 
американской системе. Реклама способна помочь людям почувство-
вать, что они являются частью общества, которое предлагает всё 

 1 Что о евразийской интеграции пишут СМИ в странах ЕАЭС? Презентация мо-
ниторинга [электронный ресурс] режим доступа: http://press-unity.com/analitika-
stati/10112.html
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самое лучшее, помочь им проникнуться вдохновением и работать 
с наивысшей производительностью» 1.

Углубляющаяся политизация рекламы определила позицию 
Ж. Сегела, известного французского специалиста в области рекла-
мы и PR, который отметил: «Реклама давно уже —  не просто слово 
в торговле. Это слово в политике, слово в общественных отношениях, 
слово в морали» 2. Сегодня нельзя упускать из виду, что реклама пред-
ставляет собой устойчивый и возобновляющийся элемент культуры, 
и как структурный компонент культуры она обеспечивает социали-
зацию и выживание человека в условиях изменчивой среды. Являясь 
средством трансляции культурной информации, реклама выполняет 
проективно-педагогическую роль в усвоении личностью и обществом 
ценностей культуры в культурном обмене 3. Здесь уместно привести 
мнение выдающегося отечественного исследователя А. С. Панарина. 
Он отмечал, что возможности современных информационно-политиче-
ских технологий ведут к информационному неравенству и культурной 
гегемонии, при которой наиболее агрессивная культура может навя-
зывать свои ценности культуре реципиенту, полностью подчиняя её 
своему влиянию 4. Именно это отмечается в современной рекламистике.

Новые государственные образования Евразии уделяют большое 
внимание разным аспектам эволюции рекламы: выявлению основных 
направлений развития рекламной деятельности, повышению каче-
ства рекламного продукта и расширению спектра его видов и форм, 
совершенствованию профессиональной подготовки специалистов 
в сфере рекламной индустрии, др. Казахстанские исследователи, 
например, особо выделяют специфическую роль, которую играет 
реклама в становлении цивилизованного общества.

Мы предлагаем рассматривать рекламу как культурно-истори-
ческий феномен, как особую форму коммуникации с древнейших 
времен до наших дней. Опираясь на культурные и цивилизационные 
критерии, она всегда оказывала влияние на развитие общественных 

 1 П. Мартино о рекламе [электронный ресурс] Режим доступа: http://citaty.bmsk.
ru/per-martino или http://biznes-tips.ru/per-martino/

 2 Цит. по: Ромат Е. В. Реклама: учебник для вузов. 7-е изд. СПб.: Питер, 2008. — С. 18.
 3 Чаган Н. Г. Социокультурные основания рекламы: теоретические и технологи-

ческие аспекты: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1998. 53 с. — С. 37.
 4 Панарин А. С. Философия политики. М.: Новая школа, 1996. — С. 328.



258

е. е. ланина

связей. Рекламу можно рассматривать и как форму предприниматель-
ства, и как форму коммуникации, и как вид искусства. По мере своего 
формирования она воспринимала и отражала особенности культуры 
в разные периоды истории, характерные черты своего времени, при-
нимая при этом все новые и новые формы и свойственные ей функции.

Рекламная деятельность присутствует во многих социальных сфе-
рах. Основными принято считать: экономику (производство, торговля, 
финансы и др.), бытовые услуги (починка, изготовление предметов 
быта), политику (агитация за кандидатов на выборах, лозунги на ми-
тингах и т. п.), интеллектуальные услуги (образование, медицина, 
книги, пресса, гадания, туризм), зрелища (театральные, концертные, 
цирковые представления), юриспруденцию (сообщения о розыске пре-
ступников, о пропавших и т. д.), религию (миссионерские воззвания, 
религиозные плакаты), науку и экологию (реклама просветительского 
плана, популяризация научных идей), межличностные отношения 
(брачные объявления, приглашения к вступлению в дело и т. п.) и др. 
Современные исследователи рекламы выделяют четыре основные 
функции рекламы: экономическую, социальную, образовательную 
и пропагандистскую. Иногда отдельно рассматривают коммуника-
тивную и маркетинговую функции.

При исполнении всех таких функций необходимо в полной мере 
использовать исторические формы и методы рекламных обращений. 
Мы приведем лишь несколько примеров включения опыта историче-
ской рекламы в современную рекламную деятельность. Так, напри-
мер, политическая реклама существовала уже в античном полисе. 
В число наиболее распространенных технологий античной политики 
входили граффити и работа глашатаев. Предметно-изобразительным 
средством античных политиков являлось и возведение трофейных 
сооружений. Чрезвычайно развитой оказалась скульптурная саморе-
клама римских политиков, включающая элогии —  краткие хвалебные 
надписи, сопровождавшие скульптурные портреты государственных 
деятелей.

В рамках античной конфессиональной рекламы успешно исполь-
зовались первоначальные элементы современных рекламных актов: 
во многих исторических источниках описывается торжественность 
античных религиозных процессий. Ещё одной формой конфесси-
ональной рекламы античных городов считают призывы бродячих 
проповедников и предложения многочисленных прорицателей. 
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В античности можно найти и первые попытки правового регулиро-
вания рекламного процесса.

«Поворотной вехой» в судьбе рекламы стало появление журна-
листики. Печатная реклама быстро вышла за рамки книготорговли. 
Требовалось оповещать потенциальных покупателей не только о книж-
ных новинках, но и о предоставлении разнообразных, к примеру, ин-
теллектуальных, услуг (например, медицинских), о появлении новых 
промышленных товаров и т. д. Всё увеличивающийся поток информации 
требовал её упорядочивания. Ещё до появления первых газет эту функ-
цию стали выполнять так называемые информационные бюро. Именно 
информационные бюро стали выпускать периодическую печатную про-
дукцию, полностью отведённую рекламным объявлениям. Благодаря 
их деятельности рекламная информация стала более оперативной, всё 
более отвечая своей природе. Периодичность выхода газетной продукции 
позволяла рекламе внедряться в разнообразные сферы человеческой 
деятельности. В связи с этим возникает предложение о создании специ-
ализированного евразийского информационно-рекламного агентства.

Вспомним, что французской рекламе наибольшую славу принесло 
мастерство многоцветного художественного плаката. Французское 
плакатное творчество как создание настенных изобразительных 
произведений на общественно значимую тему представлено име-
нами таких известных художников, как О. Домье, Т.-А. Стейнлен, 
Ж. Шере и др. Особым достижением рекламистики следует считать 
плакатную рекламу Советской России (творчество В. В. Маяковского 
и А. М. Родченко), хотя широко использоваться в России эта форма 
рекламы начала с конца 1980-х гг.

Нам представляется необходимым шире использовать отечествен-
ный опыт ведения рекламной деятельности. К примеру, Пётр I прило-
жил немало усилий, чтобы сменить крестные ходы, представлявшие 
собой вариант конфессиональной рекламы, на святочные и масленич-
ные маскарады, новогодние фейерверки, триумфальные торжества, 
связанные с российскими победами. Подобные демонстративные 
процессии являлись чрезвычайно эффективным средством рекла-
мирования идей, конфессий, политических деятелей. Русские само-
держцы вполне успешно использовали наглядно-демонстративные 
формы популяризации своих успехов не только в пределах империи. 
Так, например, по случаю Полтавской победы Пётр I поручил про-
вести фейерверк в Амстердаме.
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Советская реклама широко использовала выставочную форму как 
синтезатора всех действующих форм рекламы. Объединение разно-
образных творческих усилий в пределах выставочного пространства 
за ограниченный промежуток времени создавало благоприятные 
условия для обмена опытом, опробования новых идей и приёмов 
в различных областях деятельности, в том числе и в сфере рекламы. 
Достаточно назвать Выставку достижений народного хозяйства, ко-
торую сейчас восстанавливают в близком к первоначальному виде. 
В форме международных выставок проявляется развитие интегратив-
ного взаимодействия разных стран и потребности обмена их опытом.

С началом ХХ века происходит бурное развитие газетной и радио-
рекламы, а затем возник и стал необычайно быстро развиваться жанр 
телевизионной рекламы. Обратим внимание на расширение научных 
исследований в области теоретических рекламных разработок, по-
явление работ по узкоспециальным областям рекламного бизнеса. 
Рекламное дело стало восприниматься частью маркетинга. Особое 
место уделяли психологии рекламы, в том числе исследованию моти-
ваций в рекламных обращениях. С появлением компьютерных техно-
логий немедленно началось включение их в рекламную деятельность.

России при распаде СССР досталась наиболее развитая часть ре-
кламного хозяйства, но общий уровень его, как и в других новых не-
зависимых государствах, отставал от передового зарубежного опыта 
на несколько десятков лет. В России начала 1990-х годов реклама 
представала единственной формой маркетинговых коммуникаций 
и носила творческий характер. В начале последнего десятилетия ХХ в. 
появилась необходимость развития концепции медиапланирования. 
Одновременно увеличилась экспансия со стороны западной рекламы. 
В это время повысились роль и уровень политической российской ре-
кламы. Началось формирование социальной рекламы. Развитие новых 
форм рекламы потребовало становления необходимой правовой базы 
и системы государственного и общественного регулирования рекламы. 
Приступили к организации системы подготовки профессиональных 
кадров для ведения рекламной деятельности.

Следует особо подчеркнуть нарастание социальной ответственности 
рекламы во второй половине ХХ в. и оценить это явление как признак 
её взросления. Всё чаще встречается опыт саморегулирования рекла-
мы. Появились международные правовые документы, регулирующие 
современную рекламную деятельность в различных государствах.
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Таким образом, в истории рекламной деятельности можно найти 
многое, что сегодня вполне может эффективно применяться в усло-
виях евразийской интеграции. Однако, нельзя упускать из виду, что 
многое из исторического опыта отечественной рекламы неизвестно 
современным рекламистам. Так, малоизученными остаются особен-
ности и закономерности функционирования проторекламы на раз-
ных этапах исторического развития, в различных этнокультурных 
контекстах 1. По мнению украинских исследователей, показательным 
для осмысления этнокультурного своеобразия рекламной коммуни-
кации славянских народов является обращение к одному из богатей-
ших этапов истории славян —  периоду Киевской Руси (IX —  первая 
половина XII вв.). В этот период можно обнаружить факты слияния 
политической проторекламы с религиозной. К примеру, на Руси 
в Х–ХI вв. чеканились монеты не только для денежного обращения, 
но и для демонстрационных пожалований во время торжественных 
религиозных церемоний. Такие монеты содержали символические 
изображения нового христианского государства Восточной Европы, 
они олицетворяли красоту и богатство новых христианских террито-
рий. Подобного рода монеты были найдены при раскопках в Польском 
Поморье, Норвегии, Швеции, под Ростовом 2.

Обратим внимание на то, что для осуществления общего комму-
никативного акта необходимым условием является наличие общей 
памяти, под коей понимают то состояние культуры, опыта и знаний, 
которое объединяет объект (как адресанта) и реципиента (адресата).

Исследование рекламной культуры как фактора возрождения со-
временных культурных ценностей государства и общества является 
одним из условий успешного построения гуманного культурного го-
сударства, высоко организованного гражданского общества 3, членам 
которого не безразлично ощущение целостного единства мира, соб-
ственная творческая реализация в нём и здоровая психика  будущих 

 1 Бесчётникова С. В. Проторекламные коммуникации в Киевской Руси // Очерки 
рекламной деятельности в государствах Евразии: колл. монография. СПб.: Универ-
ситет при МПА ЕврАзЭС, 2017. (Серия «Евро-азиатские исследования) — С. 68.

 2 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. —  К.: Наукова думка, 
1988.

 3 Рязанцев А. А. Возрождение культурных ценностей в пространстве современной 
рекламы: автореф. … к. филос. наук. Тамбов, 2011. —  С. 3.
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поколений. Всё это составляет значимый потенциал рекламной 
деятельности в рамках евразийского интеграционного процесса. 
Корректное и эффективное её развитие в государствах-членах ЕАЭС 
поможет превратить Евразийский экономический союз в центр спра-
ведливого развития всего человечества 1.
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развитие арктики… :  
северный морской путь  
и стратегия китайской Народной 
республики в арктическом регионе
в. л. МиХеев
Российский государственный гидрометеорологический университет, 
Санкт-Петербург, Россия

аннотация. В современной экономике всё большее значение при-
обретает арктический регион, где сталкиваются интересы государств 
разных континентов. Россия в решении проблемы экономических 
и культурных взаимоотношений в этом регионе исторически за-
нимает особое место. Её значение в системе мирового хозяйства 
усиливается вследствие развития в последние годы сотрудничества 
с Китайской Народной Республикой в освоении нефтяных и газовых 
месторождений на арктическом шельфе. Интерес КНР к сотрудни-
честву в Арктической зоне постоянно растёт. Развивается проект 
Морского Шёлкового пути. В статье даётся предыстория вопроса, 
охарактеризовано его современное состояние и перспективы развития 
российско-китайского сотрудничества в Арктике.

ключевые слова: Арктика, Китай, Россия, минеральные богатства, 
добыча и транспортировка углеводородов, потенциал.

Arctic development: The Northern Sea Route 
and the strategy of the People’s Republic of china 
in the Arctic region
v. l. MIKHEEv
Russian state Hydrometeorological University,  
Saint-Petersburg, Russia

Annotation. In the modern economy, the Arctic region is becoming 
increasingly important, where the interests of states from different 
continents collide. Russia has historically occupied a special place in solving 
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the problem of economic and cultural relations in this region. Its importance 
in the world economy system is increasing due to the development in recent 
years of cooperation with the People’s Republic of China in the development 
of oil and gas fields on the Arctic shelf. China’s interest in cooperation 
in the Arctic zone is constantly growing. The project of the Sea Silk Road 
is developing. The article gives the background to the issue, describes 
its current state and prospects for the development of Russian-Chinese 
cooperation in the Arctic.

Key words: Arctic, China, Russia, mineral wealth, extraction and trans-
portation of hydrocarbons, potential.

Арктика расположена в особом географическом месте. Арктикой 
называют территорию суши и моря к северу от Полярного круга 
(приблизительно 66°33′ с. ш.), общей площадью около 21 млн 

квадратных километров. Арктика включает самые северные терри-
тории Европы, Азии, Северной Америки, прилегающие к Северному 
Ледовитому океану, и соответствующие острова. Юридический ста-
тус морских пространств Арктики, составляющих преобладающую 
часть арктического региона, определяется принципами и нормами 
общего международного права, относящимися к Мировому оке-
ану в целом и закреплёнными в получивших всеобщее призна-
ние Женевских конвенциях по морскому праву 1958 г. и особенно 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.1 Для решения всех 
вопросов арктического региона нет единого всеобъемлющего до-
говора. В настоящее время арктические дела регулируют Устав 
Организации Объединенных Наций, Конвенция ООН по морскому 
праву (ЮНКЛОС), Шпицбергенский договор и другие договоры, 
а также общее международное право.

Континентальные и островные земельные территории в Арктике 
занимают площадь около 8 млн квадратных километров, а суверени-
тет над ними принадлежит Канаде, Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии, России, Швеции и США (соответственно). Северный Ледо-
витый океан занимает площадь более 12 млн квадратных километров, 

 1 Джунусова Д. Н. Современный международно-правовой режим Северного 
Ледовитого океана и прибрежных морей арктических государств // Актуальные 
проблемы экономики и права, 2012, №  1, с. 303–311.
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в которой прибрежные и другие государства разделяют морские права 
и интересы в соответствии с международным правом. Прибрежные 
государства Арктического региона имеют в своей юрисдикции вну-
тренние воды, территориальные моря, прилежащие зоны, исключи-
тельные экономические зоны и континентальные шельфы в Северном 
Ледовитом океане. Некоторые районы Северного Ледовитого океана 
являются частью открытого моря и региона в целом.

Государства за пределами Арктического региона не имеют терри-
ториального суверенитета в Арктике, но у них есть права в отношении 
научных исследований, навигации, авиаперелетов, рыболовного про-
мысла, прокладки подводных кабелей и трубопроводов в открытом мо-
ре и других соответствующих морских районах в Северном Ледовитом 
океане, а также права на разведку и эксплуатацию ресурсов в регионе 
в соответствии с такими договорами, как ЮНКЛОС, и нормами общего 
международного права. Кроме того, участники Шпицбергенского до-
говора пользуются свободой доступа в определённые районы Арктики, 
права в условиях равенства и, в соответствии с законом, на осущест-
вление научных исследований, производственной и коммерческой 
деятельности, такой, как: охота, рыболовство и добыча полезных 
ископаемых в этих районах.

Арктика может похвастаться уникальной природной средой и бога-
тыми ресурсами, причём значительная часть моря покрыта толстым 
льдом бóльшую часть года. В настоящее время арктическая природ-
ная среда быстро меняется. За последние три десятилетия в Арктике 
происходит постоянное повышение температуры, что летом приводит 
к уменьшению пространства морского льда. Ученые предсказывают, 
что к середине этого столетия или даже раньше в Северном Ледовитом 
океане может не быть льда во время определённого периода в течение 
года. С одной стороны, таяние льда в Арктике привело к изменениям 
в природной среде и может привести к ускорению процесса глобаль-
ного потепления, повышению уровня моря, увеличению экстремаль-
ных погодных явлений, повреждению биоразнообразия и другим 
глобальным проблемам. С другой стороны, с таянием льда условия 
для развития Арктики могут постепенно меняться, открывая возмож-
ности для коммерческого использования морских путей и развития 
ресурсов в регионе. Коммерческая деятельность в Арктике окажет 
значительное влияние на глобальное судоходство, международную 
торговлю и энергоснабжение, приведёт к существенным социально-
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экономическим изменениям и окажет значительное влияние на образ 
жизни и деятельность жителей Арктики, включая коренные народы. 
Коммерческая деятельность, однако, может представлять потен-
циальную угрозу для экологической среды Арктического региона. 
Международное сообщество должно понимать, что все государства 
сталкиваются со сходными угрозами и разделяют одно и то же буду-
щее в решении глобальных проблем, касающихся Арктики.

Сегодня арктические ресурсы нефти и газа являются стратегиче-
ским резервом топливно-энергетического комплекса России. Несмотря 
на это, российский шельф характеризуется низкой степенью геологи-
ческой изученности (1,3% для нефти). Крупнейшим по арктическим 
оцениваемым запасам нефти является Баренцево море (35% нефтяных 
месторождений всего Российского шельфа). Начальные извлекаемые 
суммарные ресурсы углеводородного сырья (далее — НСР, УВ соответ-
ственно) Арктической зоны Российской Федерации в целом оценены 
величиной в 258 млрд тонн условного топлива, что составляет 60% 
всех ресурсов УВ России 1. Неразведанный потенциал УВ (кат. C3 + D) 
Арктической зоны составляет 91% на шельфе и 53% на суше. В составе 
углеводородов Арктики прогнозируется преобладание газовой со-
ставляющей (81%), в том числе на суше — 80% и на шельфе — 85% 2. 
Начальные извлекаемые разведанные в регионе запасы нефти кат. 
АВС1 + С2 составляют 7.652 млн т (447 млн т на шельфе) и газа — 
66.939 млрд м³ (10.142 млрд м³ на шельфе).

Трудности освоения арктического шельфа связаны со сложными 
климатическими и природными условиями районов добычи (низ-
кая температура, ветер, плавучие айсберги, заледенение акватории, 
сейсмическая активность региона) и технологическая сложность 
освоения (отсутствие береговой транспортной инфраструктуры, вы-
сокие пластовые давления). Добыча нефти в арктической зоне также 
осложняется повышенными экологическими требованиями к веде-
нию работ в «морских условиях», отсутствием опыта по ликвидации 
аварий в арктических условиях и высоким негативным воздействием 
разливов нефти на экологическую систему Арктики.

 1 Источник: URL: http://docs.cntd.ru/document/556173704
 2 Арктика. Приоритетные проекты развития. По материалам выступления С. Н. Реева, 

заместителя начальника отдела Департамента государственной энергетической 
политики Министерства энергетики РФ // Нефть и газ Сибири, 2015, №  4 (21).
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Подавляющая часть текущих разведанных запасов нефти кат. АВС1 + С2 
находятся на континенте в пределах двух автономных округов: Ямало- 
Ненецкого — 4.938 млн тонн (Западно-Сибирская НГП) и Не нецкого — 
1.057 млн тонн (Тимано-Печорская НГП). Текущие разведанные запасы 
газа кат. АВС1 + С2 сконцентрированы на территории Ямало-Ненец кого 
округа — 39.281 млрд м³ и в пределах Западно-Арктического шельфа 
в акватории Карского и Баренцева морей — 9.965 млрд м³. Ресурсную 
основу проектов Ямал СПГ составляют Южно-Тамбейское, Салманов ское 
и Геофизическое месторождения с суммарными разведанными запасами 
2,8 трлн м³. По прогнозным оценкам в 2035 г. общероссийская добыча 
нефти в арктических морях составит 33 млн т. 1 Добыча угля на терри-
тории Арктической зоны ведётся компаниями ОАО «Воркутауголь», 
ПАО ГМК «Норильский никель», шахта «Угольная».

Реализацию проектов добычи углеводородного сырья будут обе-
спечивать следующие порты: Мурманск, Индига, Варандей, Диксон, 
Тикси, Певек, включая перевалочные пункты в городах Архангельск, 
Нарьян-Мар, Дудинка, Хатанга, о. Средний, о. Врангеля, Мыс Шмидта, 
Анадырь.

Важнейшей составляющей Арктической транспортной системы 
является Северный морской путь (далее — СМП). Важнейшие задачи 
развития Северного морского пути в прогнозный период предус-
матривают сохранение СМП как единой национальной транспорт-
ной магистрали России; обеспечение его устойчивого и безопасного 
функционирования в интересах региональной экономики, транзит-
ных и региональных перевозок и северного завоза грузов; защиту 
приоритета российского флота и укрепления безопасности России 
в Арктике. Грузопоток СМП, включающий нефтегазовые ресурсы, 
будет обеспечиваться в том числе и за счёт разработки сухопутных 
месторождений Арктической зоны Российской Федерации.

Отметим, что первый проект СМП был составлен ещё в 1525 году 
Дмитрием Герасимовым, посланником царя Василия III. В 50-е годы 
XVI века в Москве организуется первая морская экспедиция по оты-
сканию пути в Китай (С. Дежнёв в 1648 году прошёл по проливу, 
разделяющему Азию и Америку).

Значительное развитие деятельность по освоению Арктического 
региона получила в годы советской власти. С 1923 года на побережье 

 1 Источник: РИА новости. URL: https://ria.ru/20150915/1252471672.html
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и островах Северного Ледовитого океана за десять лет построили 
19 полярных радиометеорологических станций. В это время назва-
ние «Северо-восточный проход» вытесняется понятием «Северный 
морской путь». В 1932 г. было создано Главное управление СМП, 
состоялось открытие регулярного сквозного пути (благодаря экс-
педиции под руководством О. Ю. Шмидта на ледокольном пароходе 
«Александр Сибиряков»). За годы Великой Отечественной войны 
транзитом по СМП с Востока на Запад прошли 120 судов, перевезя 
450 тыс. тонн грузов 1.

В СССР с 1959 г. по 1991 г. построили 9 гражданских судов с ядер-
ными энергетическими установками: 8 ледоколов и один лихтеровоз. 
Условно эти суда принято делить на три поколения:

1-е — атомный ледокол «Ленин» 2;
2-е — атомные ледоколы проекта 1052 типа «Арктика», «Сибирь», 

«Россия», «Советский Союз», «Ямал» (с 1971 по 1992 гг., Балтийский 
завод»);

3-е — атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайчаг» (1985–1989 гг., 
Вяртсиля).

Благодаря работе атомных ледоколов продолжительность нави-
гации была увеличена с 3 до 9 месяцев.

Государственная политика в области развития Арктики —  это до-
быча минеральных ресурсов и создание предприятий по сжижению 
природного газа, дальнейшее развитие атомного судостроения, раз-
витие ледокольного флота и Севморпути. Отгрузка с «Ямал СПГ» 
ведётся круглый год во все части света. В 2010 году В. В. Путин ут-
вердил комплексный план по развитию производства сжиженного 
природного газа на полуострове Ямал 3.

В утверждённой Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 
«Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020» пред-
усматривается обеспечение национальных интересов России в от-
ношении Северного морского пути (СМП) путём централизованного 

 1 Источник URL: http://www.rosatom.ru/
 2 Атомный ледокол «Ленин» заложен 25 августа 1956 г., сдан 03 декабря 1959 г. ММФ, 

1989 г. выведен из эксплуатации, провел 3741 судно; 17 августа 1977 г. атомный 
ледокол «Арктика» достиг Северного полюса.

 3 Распоряжение от 11 октября 2010 г. № 713-р. Источник URL: http://archive.
government.ru/gov/results/12612/
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государственного управления этой транспортной системой; финан-
сирование затрат на содержание, строительство и эксплуатацию 
ледоколов и транспортных судов ледового класса, в первую очередь, 
с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) и предоставление 
равноправного доступа заинтересованным перевозчикам, включая 
иностранных. С целью упорядочения деятельности создан новый 
оператор —  Госкорпорация «Росатом», исполняющая администра-
тивно-властные полномочия. По мнению В. В. Путина, «Богатство 
России должно прирастать Арктикой, там основные наши запасы 
минерального сырья».

Сегодня по объёмам перевозки грузов лидирующую позицию 
занимает «Норникель», «Газпромнефть», «Роснефть», «Новатэк» 
и «Лукойл». К 2030 году грузопоток по СМП планируется довести 
до 70 млн тонн, а впоследствии — более 100 млн тонн. Драйвером 
роста обещает стать возросший интерес зарубежных компаний.

СМП может сократить расстояние доставки между Китаем и Евро-
пой примерно на 500 миль и время доставки на 10 дней, по сравнению 
с традиционным судоходным маршрутом через Малаккский пролив 
и Суэцкий канал, исключить пиратство.

Особо отметим, что Китайская Народная Республика в делах 
Арктического региона является важной заинтересованной стороной. 
Географически Китай является «почти-арктическим государством», 
одним из континентальных государств, наиболее близким к Северному 
полярному кругу. Естественные условия Арктики и их изменения 
оказывают непосредственное влияние на климатическую систему 
и экологическую среду Китая и, в свою очередь, на его экономиче-
ские интересы в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве, 
морской промышленности и других секторах.

Китайская республика активно участвует в решении межрегио-
нальных и глобальных проблем в Арктике, особенно в таких областях, 
как изменение климата, окружающая среда, научные исследования, 
использование морских путей, разведка и эксплуатация ресурсов, 
безопасность и глобальное управление. Эти вопросы имеют жизненно 
важное значение для существования и развития всех стран и человече-
ства в целом и непосредственно затрагивают интересы неарктических 
государств, включая Китай. Китайская Народная Республика поль-
зуется свободами и правами на научные исследования, навигацию, 
перелёты, рыболовство, прокладку подводных кабелей и трубопро-
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водов, а также разведку и эксплуатацию ресурсов в открытом море, 
регионе и других соответствующих морских районах и некоторых 
особых районах Северного Ледовитого океана, как это предусмотрено 
в таких договорах, как ЮНКЛОС и Шпицбергенский договор, а также 
в общем международном праве. Будучи постоянным членом Совета 
Безопасности ООН, Китай выполняет важную миссию совместного 
содействия миру и безопасности в Арктике.

Китайская республика уже давно участвует в развитии арктиче-
ского региона. В 1925 году Китай присоединился к Шпицбергенскому 
договору и начал участвовать в решении вопросов Арктики. С тех 
пор республика прилагает всё больше усилий для исследования 
Арктики, расширения сферы деятельности, получения больше-
го опыта и углубления сотрудничества с другими участниками. 
Членство Китайской Народной Республики в Международном ар-
ктическом научном комитете в 1996 году ознаменовало его более 
активное участие в научных исследованиях в Арктическом регионе. 
С 1999 года Китай организовал ряд научных экспедиций в Арктике, 
используя в качестве платформы исследовательское судно Xue Long 
(Снежный дракон). В 2004 году Полярный научно-исследовательский 
институт Китая открыл арктическую станцию «Хуанхэ» (Жёлтой 
реки) в Новом Олесунде на архипелаге Шпицберген. В 2005 году 
КНР стала первой азиатской страной, которая принимала у се-
бя участников Недели Научного саммита по вопросам Арктики, 
конференцию высокого уровня по проблемам развития данного 
региона. В 2013 году Китай стал аккредитованным наблюдателем 
в Арктическом совете. В том же году китайское грузовое судно ледо-
вого класса «Yong Sheng» осуществило первое плавание. Тем самым 
арктические судоходные пути становятся ещё одной «изюминкой» 
арктической политики КНР.

К концу 2017 года Китай осуществил восемь научных экспеди-
ций в Северном Ледовитом океане и в течение 14 лет проводил ис-
следования, превратив в главную базу научно-исследовательскую 
станцию Хуанхэ (Жёлтой реки). Используя свое исследовательское 
судно и станцию в качестве платформ, Китай постепенно создал 
междисциплинарную систему наблюдений, охватывающую море, лёд 
и снег, атмосферу, биологическую и геологическую систему Арктики. 
В последние годы китайские компании начали изучать коммерческие 
возможности, связанные с арктическими судоходными маршрутами. 
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Деятельность КНР в Арктике вышла за рамки научных исследований 
и распространилась на различные области жизнедеятельности в ар-
ктическом регионе, включая платформы глобального управления, 
регионального сотрудничества и двусторонних и многосторонних 
отношений по таким направлениям, как научные исследования, 
экологическая среда, изменение климата, экономическое развитие 
и культурные обмены.

КНР преследует в Арктике и политические цели: понимать, защи-
щать, развивать и участвовать в управлении регионом с тем, чтобы 
обеспечить общие интересы всех стран и международного сообщества 
в Арктике и содействовать её устойчивому развитию. Для защиты 
Арктики Китай будет активно реагировать на изменение климата 
в Арктике, защищать её уникальную природную среду и экологиче-
скую систему, содействовать развитию её собственной климатической, 
экологической устойчивости, уважать её разнообразную социальную 
культуру, исторические традиции коренных народов.

Деятельность КНР и подход к Арктике, ограниченные своей не-
арктической государственной идентичностью, основаны главным 
образом на таких «мягких» вопросах, как научные исследования, 
глобальное управление и экономическое сотрудничество, политика 
безопасности и т. п. В этих сферах Китай осуществляет сотрудничество 
с арктическими государствами на многостороннем, региональном 
и двустороннем уровнях. По существу только в 1991 году, после под-
писания Шпицбергенского договора, началось освоение Арктики 
Китайской Народной Республикой, главным образом посредством 
осуществления научных исследований.

Полярный Шёлковый путь будет стимулировать развитие портов, 
сети сухопутных перевозок, логистику и государственно-частное 
партнёрство в области финансирования инфраструктурных проектов. 
Важным аспектом является то, что все три китайские государственные 
нефтяные компании имеют ключевые бизнес-портфели в Арктическом 
регионе. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — была 
первой, кто получил лицензию на разведку нефти и газа в регионе. 
В 2013 году CNPC приобрела 20%, Фонд Шёлкового пути — 9,9%, 
Total S. A. — 20% акций «Ямал СПГ». Россия руководит разработкой 
проекта, Франция предоставляет технологии. Китай предоставляет 
финансирование и оборудование. В 2017 году Novatek подписал новые 
соглашения с CNPC и China Development Bank для проекта Arctic LN-2. 
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Самый сенсационный случай в горнодобывающей деятельности ки-
тайских компаний в Арктике — проект добычи железной руды Isva 
стоимостью 2,3 млрд долларов, месторождение которой расположено 
в западной части Гренландии. Здесь КНР столкнулась с многочис-
ленными препятствиями, включая неспособность Гренландии экс-
портировать ресурсы без одобрений со стороны Дании.

Будущее Арктики затрагивает интересы арктических государств, 
благосостояние неарктических государств и интересы человечества 
в целом. Для управления Арктикой требуется участие и вклад всех 
заинтересованных сторон, что возможно только на основе принципов 
«уважения, сотрудничества, беспроигрышного результата и устойчи-
вого развития», с тем, чтобы создать сообщество с общим будущим 
для человечества и способствовать миру, стабильности и устойчивому 
развитию Арктического региона.
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аннотация. В современных условиях электронная коммерция 
позволяет даже самым мелким субъектам рынка достигать гло-
бального присутствия и заниматься бизнесом в мировом масштабе. 
Одновременно потребители и заказчики имеют возможность гло-
бального выбора из всех потенциальных производителей, предлага-
ющих требуемые товары и услуги независимо от их географического 
расположения. Кроме того, основным преимуществом электронного 
ведения бизнеса является то, что информация в цифровом формате, 
составляющая основу основ любого бизнес-процесса, может быть 
получена и распространена с помощью Интернета со значительно 
меньшими издержками, чем при использовании любого другого 
средства коммуникации. Целью работы является исследование 
тенденций развития межрегионального партнёрства как следствия 
применения интернет-инструментов при реализации социально 
значимых бизнес-проектов. Авторы анализируют активизацию 
частных инициатив в сфере бизнеса и вовлечение широкого круга 
партнёров в создание международных бизнес-проектов посредством 
интернет-инструментов.

ключевые слова: бизнес в сети Интернет, региональное партнёрство, 
электронная коммерция, логистика сферы услуг, развитие технопар-
ка, международная производственная кооперация, взаимодействие 
государства и бизнеса.
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The interaction between the state and business 
in the international market using online tools such  
as practice of inter-regional partnerships
v. v. NEBIAlIUK
Brest state technical University, Brest, Belarus

y. I. NEBIAlIUK
LLC «Technical Department», St. Petersburg, Russia

Abstract. In modern conditions, e-commerce allows even the smallest 
market actors to achieve a global presence and do business on a global scale. 
At the same time, consumers and customers have the opportunity to globally 
choose from all potential manufacturers offering the required goods and ser-
vices regardless of their geographic location. In addition, the main advantage 
of e-business is that information in a digital format, which forms the basis 
of any business process, can be obtained and dissemi nated using the Internet 
at much lower costs than using any other means of communication. The aim 
of the work is to study trends in the development of interregional partner-
ship as a consequence of the use of Internet tools in the implementation 
of socially important business projects. The authors analyze the activation 
of private business initiatives and the involvement of a wide range of partners 
in the creation of international business projects through Internet tools.

Key words: business in the Internet, regional partnership, e-Commerce, 
logistics of services, development of technopark, international production 
cooperation, interaction of the state and business.

В современных условиях формирования цифровой экономики 
электронная коммерция позволяет даже самым мелким субъ-
ектам рынка достигать глобального присутствия и заниматься 

бизнесом в мировом масштабе. Одновременно потребители и заказчики 
(общество) имеют возможность глобального выбора из всех потенциаль-
ных производителей (поставщиков), предлагающих требуемые товары 
и услуги независимо от их географического расположения. Кроме того, 
основным преимуществом электронного ведения бизнеса является 
то, что информация в цифровом формате, составляющая основу ос-
нов любого бизнес-процесса, может быть получена и распространена 
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с помощью Интернета со значительно меньшими издержками, чем 
при использовании любого другого средства коммуникации.

В последнее время проблематика организации электронных про-
цедур нашла свое развитие в ряде монографических работ (Андреев, 
2012; 2013) и научных статей (Аверкиева, 2016; Обаляева и Черный, 
2015а; 2015б). На страницах периодической печати публикуются кри-
тические замечания по развитию государственных и муниципальных 
услуг с помощью Интернет-инструментов в целях формирования меж-
регионального партнёрства (Лавров, 2016; Пушкарская и Окунь, 2017).

Электронная торговля способна обеспечить значительную эконо-
мию расходов при распространении стандартизированных (для про-
изводства и потребления) товаров в связи с тем, что Интернет обладает 
потенциалом по снижению информационных издержек, связанных 
с производством, продажей и закупками таких товаров 1.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии 
от 2017 г. № 28 (г. Москва), основой функционирования электронной 
торговли является надёжное и безопасное взаимодействие всех её 
участников 2. Действующее законодательство Республики Беларусь 
определяет электронную торговлю как оптовую, розничную торгов-
лю, характеризующуюся заказом, покупкой, продажей товаров с ис-
пользованием информационных систем и сетей, и относит её к одной 
из форм осуществления торговли наряду с комиссионной, посылоч-
ной, выездной и др. В свою очередь, статья 404 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь устанавливает, что договор в письменной форме 
может заключаться путём составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путём обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору 3.

 1 Крымский И. А., Павлов К. В. Проблемы и перспективы развития электронной 
экономики в России. — Мурманск: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2007. С. 186.

 2 Небелюк В. В. Технологии виртуальной логистики в практике популяризации 
проектов малого бизнеса в Беларуси. / Небелюк В. В. // Логистический аудит 
транспорта и цепей поставок: Материалы международной научно-практической 
конференции (26 апреля 2018 г.) / отв. редактор О. Ю. Смирнова. —  Тюмень: ТИУ, 
2018. —  С. 96–104.

 3 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., 
№  218-З // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. —  Минск, 2012.
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Главным источником инновационного развития в современной 
Беларуси является «High Tech Park» или «Парк высоких техноло-
гий» (ПВТ). Современный ПВТ —  один из ведущих инновационных 
ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Резидентами Парка 
высоких технологий Республики Беларусь на начало 2018 года явля-
лись 192 компании, которые занимаются разработкой программных 
продуктов и предоставлением ИТ-услуг клиентам из 67 стран мира. 
Наиболее крупными и известными из резидентов парка являются 
такие проекты, как «MSQRD» — видео и фото-селфи приложение, 
разработанное белорусской компанией Masquerade Technologies, 
ИТ компании «EPAM Systems» и IBA Belarus, всем известный «Viber», 
а также компания-разработчик такой культовой игры, как «World 
of Tanks» — Game Stream.

В процессе реализации Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. было начато 
создание 235 предприятий и производств, развитие которых опирается 
на достижения научно-технической сферы. Итоги вышеупомянутой 
программы были отражены и в «Плане инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы». В текущий период достигну-
ты следующие цели: организован выпуск новой продукции по 305 за-
даниям Государственной научно-технической политики (ГНТП); 
введено в эксплуатацию 985 объектов; создано 131 новое предприятие; 
организовано 352 новых производства на действующих предприятиях; 
модернизировано 502 производства. Так, главной целью развития 
регионального технопарка (г. Брест) на 2018 г. определено увеличе-
ние числа резидентов до 40, а также привлечение к сотрудничеству 
старт-ап акселераторов с мировой репутацией. Итогами реализации 
проектов в области малого бизнеса стали: заявленные инновации, 
обмен опытом, лучшими практиками, развитие связей, контактов, 
партнёрств. Подобные практики призваны объединять обладателей 
капитала с носителями идей без посредников, а также поддерживать 
проекты с большой перспективой роста и социальной ценностью 1.

 1 Небелюк В. В. Технологии виртуальной логистики в практике популяризации 
проектов малого бизнеса в Беларуси. / Небелюк В. В. // Логистический аудит 
транспорта и цепей поставок: Материалы международной научно-практической 
конференции (26 апреля 2018 г.) / отв. редактор О. Ю. Смирнова. —  Тюмень: ТИУ, 
2018. —  С. 96–104.
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Наиболее привлекательными для малого бизнеса являются куль-
турно-рекреационные услуги и сектор культурных индустрий: музыка, 
мода, искусство, ремёсла, издательское дело, архитектура и др. Чаще 
всего это сферы, которые выступают в качестве инновационных или 
креативных проектов —  «деятельность, в основе которой лежит ин-
дивидуальное творческое начало, навык или талант и которая несёт 
в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест 
путём производства и эксплуатации интеллектуальной собственно-
сти» 1. Так, эффективность функционирования туристической сферы 
оценивается двумя основными показателя: первый из них — числен-
ность иностранных туристических посещений, а второй — экспорт 
туристических услуг.

Бизнес в сфере услуг является более приспособленным к новым 
условиям ведения хозяйственной деятельности, так как основные 
компоненты и краткосрочные операции легко переводятся и осу-
ществляются в сфере цифровых коммуникаций. Производственный 
процесс в сфере услуг в основном связан со сбором, хранением, пре-
образованием и распространением информации, например, в виде 
наборов туристических маршрутов и в целом маркетинговых иссле-
дований в целях реализации региональной стратегии развития, как 
выявили авторы данной работы в процессе участия в реализации 
программы формирования межрегионального партнёрства терри-
торий Ленинградской области и Финляндии. В проекте приняли 
участие субъекты малого бизнеса с обеих сторон, в результате чего 
были разработаны Интернет-инструменты для поддержания взаимо-
связанной туристической инфраструктуры центральной Финляндии 
и Северо-западного региона Ленинградской области. Основной 
целью проекта «centralfinland.ru» стало привлечение не только ту-
ристов, но и инвестиций в регион центральной Финляндии, а также 
воплощение программы сотрудничества малого и среднего бизнеса 
регионов. Были сделаны выводы об актуальности интерактивности 
бизнеса в сфере туризма и других услуг: Интернет-инструменты 
наиболее эффективны во всех случаях, когда для удовлетворения 

 1 Боголюбов В. С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвести-
ций: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов, 
С. А. Быстров, С. А. Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. —  М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 320 с.
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заказчика нужен комплекс информации и убеждающих усилий. 
Многие компании, особенно средние и мелкие, могут извлекать вы-
году непосредственно из маркетинга в Интернете. Главной целью 
использования кибер-маркетинга является не только применение 
инноваций в области информационных и коммуникационных тех-
нологий, но и создание долгосрочных и взаимовыгодных торговых 
отношений 1.

Особое внимание следует уделить явлению «социальное предпри-
нимательство» — непосредственно нацеленное на смягчение или ре-
шение социальных проблем, т. е. на конкретную форму «социального 
воздействия». В 2013 г. в России программа «Управление проектами 
в области социального предпринимательства» стала лауреатом пре-
мии «Импульс добра» Фонда «Наше будущее» в номинации «За луч-
шую российскую образовательную программу в сфере социального 
предпринимательства» 2.

Освоенная практика взаимодействия муниципальных государствен-
ных служб и бизнеса на международном рынке позволяет авторам 
продемонстрировать пример перспективного проектирования со-
трудничества, обоснованного потребностями текущего регионального 
развития сферы туризма в Брестской области. Предполагаемый проект 
в основе опирается на потребность региона в разработке логистиче-
ской инфраструктуры туристического сервиса и предлагается в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2017 г. 
№ 462 о безвизовом посещении сроком до 10 суток приграничных 
территорий Брестской области.

Такая потребность обусловлена следующими программами раз-
вития области (согласно информации сайта Брестского облисполкома 
на июнь 2018 года): на территории области реализуется 7 проектов 

 1 Небелюк В. В. Технологии виртуальной логистики в практике популяризации 
проектов малого бизнеса в Беларуси. / Небелюк В. В. // Логистический аудит 
транспорта и цепей поставок: Материалы международной научно-практической 
конференции (26 апреля 2018 г.) / отв. редактор О. Ю. Смирнова. —  Тюмень: ТИУ, 
2018. —  С. 96–104.

 2 Сарбитова И. Л., Чистик О. Ф. Статистическое исследование уровня социально-
экономического развития России: региональный аспект // Региональное развитие: 
электронный научно-практический журнал. 2017. №  2(20). URL: https://www.
regrazvitie.ru/statisticheskoe-issledovanie-urovnya-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-rossiiregionalnyj-aspekt (дата обращения: 15.10.2018).
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международного трансграничного сотрудничества, финансируе-
мых ЕС (ПРООН). В рамках данных проектов международной тех-
нической помощи обустраиваются туристические маршруты, соз-
даются объекты показа, стоянки для караванеров, интернет-сайты, 
мобильные туристические приложения, информационные центры, 
проводятся событийные мероприятия. Разработано 27 инвестици-
онных предложений по созданию туристической инфраструктуры, 
активно ведётся поиск инвесторов. Только за последние два года 
инвестировано в объекты туристической инфраструктуры почти 
14,0 млн рублей.

Развитие туризма в Брестской области осуществляется в соответ-
ствии с подходами, определёнными Государственной программой 
«Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы (Постановление СМ РБ 
от 23.03.2016 № 232), Схемой комплексной территориальной организа-
ции областей (Указ Президента РБ от 18.01.2016 № 13) и Генеральной 
схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отды-
ха РБ на 2016–2020 годы и на период до 2030 года (постановление 
СМ РБ от 15.12.2016 № 1031), и направлено на формирование системы 
продвижения туристических услуг области, развитие современной 
туристической индустрии и создание на её базе конкурентоспособных 
продуктов и услуг, на работу с целевыми безвизовыми экспортными 
рынками Беларуси, формирование транспортной доступности области 
путём интенсивного развития воздушного сообщения, привлечения 
новых бюджетных авиаперевозчиков.

В регионе проводятся мероприятия по повышению квалификации 
персонала, по обновлению информационной базы туристических 
маршрутов с QR-кодами; обеспечению покрытия территории обла-
сти сетями 3G; а также по расширению возможности расчёта за то-
вары и услуги карточками международных платежных систем Visa 
и MasterCard, что будет способствовать исключению необходимости 
открытия дополнительных пунктов обмена валюты, в том числе, 
в выходные и праздничные дни. Продолжается работа с целевыми 
экспортными рынками Российской Федерации, Восточной Европы, 
Китая и Израиля по диверсификации экспорта туристических услуг 
и туристического брендинга регионов области.

Авторы проекта опираются на востребованность работ по привле-
чению в Брестскую область туристов в рамках безвизового режима, 
по содействию модернизации материальной базы туризма, активи-
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зации строительства новых туристических объектов, продвижению 
различных видов туризма, по привлечению зарубежных спортивных 
команд к проведению тренировочных сборов на базе спортивных 
сооружений области, осуществлению рекламных кампаний и повы-
шению деловой активности населения в регионе.

При этом предлагаемый как результат реализации проекта портал-
«навигатор» упростит работу 120 туроператоров (ими предлагается 
более 250 экскурсионных маршрутов), 130 аттестованных экскур-
соводов и 13 гидов-переводчиков, 14 туристско-информационных 
центров. Проект позволит связать воедино событийные мероприятия 
туристического интереса, которые ежегодно проводятся (более 100) 
в области, таких как международные фестивали —  театральный 
«Белая Вежа» и музыкальный «Январские вечера» в г. Бресте, фоль-
клорный «Мотaльскiя прысмакi» в Ивановском районе, «Добрые 
соседи» и фестиваль охотничьей роговой музыки в Беловежской 
пуще; байк-фестиваль; туристическая выставка в рамках ежегодного 
международного форума деловых контактов «Брест», фестиваль куз-
нечного дела в Барановичском районе, международные Балтийские 
юношеские Игры и многие другие.

Авторы проекта видят место предлагаемой разработки логисти-
ческой инфраструктуры туристического и в целом рекреационного 
сервиса как связующей коммуникации. В единой навигационной си-
стеме будут представлены и организации здравоохранения, которыми 
разработаны программы комплексных диагностических обследова-
ний по различным направлениям в течение 1–3 дней для туристов 
по «безвизу». Возможно и расширение или изменение впоследствии 
спектра приоритетных направлений туризма, которые в настоящее 
время определены как: культурно-познавательный, ностальгический, 
оздоровительный, событийный, экологический, спортивный, этногра-
фический, трансграничный, охотничий, медицинский, агроэкотуризм, 
а также новые перспективные виды туризма, —  военно-исторический, 
MICE-туризм, промышленный и кулинарный.

Главное ожидание от реализации подобного сотрудничества заклю-
чается в использовании Интернета, что способно приводить к резким 
сдвигам в структуре формирования добавочной стоимости региона. 
Например, внедрение систем заказа путешествий с помощью Интернета 
приводит к исчезновению огромного числа фирм-посредников и, как 
следствие, к значительному снижению тарифов на услуги и  сокращению 
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издержек времени на организацию сервиса. Подобная ситуация может 
быть воплощена и в других отраслях сферы услуг 1.

Интернет позволяет малым фирмам более успешно соперничать 
с мощными корпорациями, что приводит к позитивному увеличению 
конкуренции. Эти эффекты являются результатом низких транзак-
ционных издержек, возникающих при более быстрых и дешёвых 
информационных потоках и коммуникациях. Следствием сотруд-
ничества всех участников в формате современных бизнес-коммуни-
каций является активизация частных инициатив в сфере бизнеса 
и вовлечение широкого круга партнёров в создание международных 
бизнес-проектов посредством Интернет-инструментов.

Кибермаркетинг является важной составной частью электронной 
коммерции. Многими специалистами используются термины «он-
лайновый маркетинг» и «интернет-маркетинг». Существуют два 
подхода к электронному маркетингу: как к дополнительному средству 
и как к виртуальному бизнесу 2.

Интернет обладает потенциалом по снижению информационных 
и других издержек, связанных с производством, продажей и закупками 
товаров и услуг. Виртуальный бизнес —  это то, на что рассчитывает 
большинство сторонников Интернет-маркетинга. Следует отметить, 
что интерактивный маркетинг и электронные покупки пока ещё 
не приобрели формы всеобщего менталитета общества.

Возможность в режиме «он-лайн» заказывать стандартизированные 
товары и услуги, имеющие предсказуемые издержки и время произ-
водства, зачастую становится реальным способом гибко управлять 
производственным планом и более точно отвечать конечным требо-
ваниям клиента. Это позволяет напрямую сократить собственные 
складские и другие издержки или грамотно распределить среди 
посредников (торговых посредников) в целях снижения рисков, свя-
занных с колебаниями в потребительском спросе и др. 3

 1 Морозов М. А. Инфраструктура туризма как базис вовлечения нематериального 
культурного наследия в индустрию туризма и гостеприимства // Современные 
проблемы сервиса и туризма. — 2017. —  Т. 11. — №  1. —  С. 43–49.

 2 Вон Эйкен Дж. Дневник сетевика: Советы моего спонсора о том, как построить 
прибыльный и стабильно растущий сетевой бизнес / Пер. с англ. —  М.: Альпина 
Паблишерз, 2010.

 3 Сетевая экономика [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.dic.academic.
ru/dic.nsf/fin_enc/29099 (дата обращения: 24.10.2018).
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Авторами данной работы освоена практика интеграции интересов 
производственного предприятия и муниципальных потребите-
лей на региональных рынках СНГ с помощью Интернет-инстру-
ментов в виде проекта «promboilers.ru». В рамках проекта решена 
проблема, связанная с развитием производственной кооперации 
предприятия-производителя бойлерного оборудования с жилищно- 
коммунальными хозяйствами и предприятиями на рынках России, 
Беларуси, Казахстана и др. как потребителями производимого 
оборудования.

В процессе реализации проекта выявлено, что устойчивый интерес 
к электронной коммерции в сфере поставок и инжиниринга подоб-
ного вида оборудования во многом связан со стремлением упростить 
и облегчить процесс совершения внешнеторговых сделок. Например, 
сократить убытки, которые наносятся внешнеторговым компаниям 
из-за сложных и запутанных требований к представляемой к процессу 
согласования документации, из-за слабого уровня автоматизации 
при осуществлении таможенных и других процедур. Как практиче-
ский опыт определён перечень приёмов, способствующий упрощению 
и гармонизации международных торговых процедур, которые рас-
пространяются на большое число вопросов, включая официальные 
процедуры, транспорт, электронную передачу информации, банковские 
и платёжные процедуры, страхование и информационную поддержку 
бизнеса.

Вывод: от того, насколько быстро и успешно субъекты современ-
ных международных отношений смогут наработать собственную 
практику в отношении электронной коммерции, зависят характер 
дальнейшего участия в международных экономических отношениях 
и конкурентное положение по отношению к другим участникам этих 
отношений. Основная задача систем В2В —  повышение эффектив-
ности взаимодействия компаний на рынке. В зависимости от объекта 
продажи на электронных площадках проводятся: торги по размеще-
нию заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд; торги по привлечению подрядных орга-
низаций для оказания услуг и выполнению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах; торги по продаже 
приватизированного имущества; торги по аренде имущества; тор-
ги, проводимые с целью реализации имущества должников в деле 
о банкротстве; торги по продаже арестованного имущества; торги, 
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проводимые по заказу коммерческих организаций (электронная 
коммерция).

Если рассматривать электронную коммерцию как взаимодействие 
сегментов электронного пространства (смотри таблицу 1), то эта систе-
ма представляет собой объединение направлений В2В и В2С, а также 
обратные связи по линии С2В при участии государства.

Таблица 1
сегменты электронного пространства

сегменты государство Бизнес потребитель

Государство G2G
(правительство — 
правительство)

G2B
(правительство — 
бизнес)

G2C
(правительство — 
потребитель)

Бизнес B2G
(бизнес —  
правительство)

B2B
(бизнес — бизнес)

B2C
(бизнес —  
потребитель)

Потребитель C2G
(потребитель — 
правительство)

C2B
(потребитель — 
бизнес)

C2C
(потребитель —  
потребитель)

Успешными в электронном бизнесе зарекомендовали себя следу-
ющие отрасли из сферы услуг: бухгалтерский учёт; реклама; авиа-
перевозки; коммерческое обучение и тренинг; компьютерный сервис 
и программное обеспечение; таможенные брокеры; финансовые 
услуги; здравоохранение; страхование; исследования рынка; подбор 
персонала; новости и радиовещание; путешествия и туризм; пере-
воды; дизайн и поддержка web-страниц; консалтинг; образование; 
типографские услуги и услуги графического дизайна; аукционные 
торги; все виды письменных работ (журналистика, техническая ли-
тература, редактирование и т. д.) 1.

Можно выделить два основных способа поиска покупателей в ки-
берпространстве. Первый предполагает отбор конкретных компаний 
в соответствии с их географическим расположением и/или по секто-

 1 Морозов М. А. Инфраструктура туризма как базис вовлечения нематериального куль-
турного наследия в индустрию туризма и гостеприимства / М. А. Моро зов, П. С. Моро-
зова // Современные проблемы сервиса и туризма. — 2017. —  Т. 11. — №  1. —  С. 43–49.
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ральному признаку. Второй заключается в привлечении покупателей 
путём описания собственных деловых возможностей 1.

Сегодня спрос на покупки через интернет отмечается у миллионов 
белорусских и российских пользователей. В пространстве ЕврАзЭС 
представлены тысячи магазинов, ориентированных не только на роз-
ничную торговлю, но и на сегменты B2B и B2G. Развитие и внедрение 
электронной торговли на территории евразийского пространства 
рассматривают и как средство обеспечения определённого скачка 
в экономической, научно-технической и социально-политической 
жизни общества. Всемирное киберпространство на основе Internet 
становится территорией массового рынка. Меняется структура и куль-
тура всего мирового рынка —  он становится сетевым, а все его фи-
гуранты превращаются в части единой электронной хозяйственной 
экосистемы 2.

Новые выгодные возможности, которые предоставляет электрон-
ная коммерция поставщикам и заказчикам, можно структурировать 
следующим образом (см. таблицу 2).

Таблица 2
возможности и преимущества электронной коммерции

возможности поставщиков возможности заказчиков

Глобальное присутствие Глобальный выбор

Повышение конкурентоспособности Качество услуг

Удовлетворение потребностей заказ чика Персонализация товаров и услуг

Сокращение пути товара к заказчику Быстрая реакция на спрос

Экономия затрат Снижение цен

Новые возможности ведения бизнеса Новые продукты и услуги

Особенности закупочных процедур в электронной форме требу-
ют разработки и утверждения единых норм в организации работы 
электронных торговых площадок. Эти требования включают единый 

 1 Крымский И. А., Павлов К. В. Проблемы и перспективы развития электронной 
экономики в России. Мурманск: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2007.

 2 Сетевая экономика [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.dic.academic.
ru/dic.nsf/fin_enc/29099 (дата обращения: 24.10.2018).
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порядок обмена информацией, документооборота, порядка использо-
вания усиленной электронной подписи, возмещения убытков участ-
никам торгов операторами площадок, связанных с неправомерными 
действиями по разглашению информации. Корректировка единых 
требований может осуществляться на основе анализа и контроля и вне-
сения изменений в действующую нормативно-законодательную базу.

Можно привести следующие примеры выявленной коммерческой 
выгоды от электронной коммерции: уменьшение затрат на рекламу; 
уменьшение расходов на доставку (главным образом для товаров, 
которые могут быть получены электронным способом); сокращение 
затрат на дизайн и производство; улучшенный анализ рынка и стра-
тегическое планирование; большие возможности для маркетингового 
исследования «ниш» на рынке; одинаковый доступ к рынку (как 
для крупных корпораций, так и для небольших фирм); доступ к но-
вым рынкам сбыта; вовлечение заказчиков в разработку и внедрение 
новых продуктов и услуг 1.

Выводы. Дальнейшее расширение сферы электронной торговли 
будет зависеть от использования инструментов электронной торговли 
в своей деятельности. Контакты между компаниями могут быть су-
щественно облегчены посредством электронных деловых каталогов 
и улучшенными общегосударственными и региональными инфор-
мационными телеконференциями. Очевидно, что цель внедрения 
систем электронной коммерции состоит в усовершенствовании работы 
предприятия, сокращении непроизводственных расходов, повышении 
удобства работы с клиентами и клиентов с предприятием.

Внедрение региональной системы электронной торговли активно 
содействует социально-экономическому развитию региона и созданию 
стандартов работы для систем электронной коммерции. Кроме того, 
она способствует созданию дополнительных возможностей для на-
ших предприятий по выходу на новые (в том числе международные) 
рынки и привлечению к электронному способу ведения бизнеса новых 

 1 О Рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по законодатель-
ному обеспечению развития электронной торговли в государствах – членах 
Евразийского экономического сообщества (с учётом положений моделей за-
конодательного регулирования, рекомендуемых ООН и Европарламентом): по-
становление Межпарламент. Ассамбл. Евразийского экон. сообщества, 16 июня 
2003 г., №  4–14 // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. —  Минск, 2012.
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участников. Итогом этого процесса должно стать создание эффек-
тивной системы управления государственными и муниципальными 
закупками и формирование технологий внедрения таких сложных 
проектов, как построение единой региональной инфраструктуры 
электронной торговли.

В настоящее время к основным правовым вопросам, решение кото-
рых, по мнению различных международных органов (ЮНКТАД, ВОИС, 
ВТО, ОЭСР, Европейская экономическая комиссия ООН, Комиссия 
европейских сообществ и др.), имеет большое значение для развития 
электронной торговли, относятся следующие: вопросы торгового 
права, безопасность и удостоверение подлинности, конфиденци-
альность, защита интеллектуальной собственности, таможенная 
деятельность и налогообложение, система электронных платежей, 
правила, регулирующие содержание информации в сети Интернет, 
юрисдикция, механизмы урегулирования споров, ответственность 
и защита потребителей.

Среди областей, в которых необходимо регулировать правовые 
вопросы, связанные с электронной торговлей, можно выделить сле-
дующие: защита данных, налогообложение, таможенные пошлины, 
безопасность и удостоверение подлинности, права интеллектуальной 
собственности, проблема названий доменов, ответственность про-
вайдеров услуг Интернета, противоправное и вредное содержание, 
система электронных платежей и защита потребителей.

Происходит активный переход компаний от модели управления 
всеми основными функциями к модели виртуальной компании, 
которая занимается только стратегией взаимоотношений с кли-
ентами и развитием продукта. Используя средства электронного 
взаимодействия, компании могут получать подробную информацию 
о запросах каждого индивидуального заказчика и автоматически 
предоставлять продукты и услуги, соответствующие индивидуаль-
ным требованиям.

Сегодня происходит формирование «новой экономики». В тради-
ционной экономике, производя добавленную стоимость, компания, 
помимо осязаемых ресурсов (труд, сырьё и т. д.), потребляет и не-
осязаемые (поиск и обмен информацией, мониторинг действий кон-
курентов и т. д.), то есть несёт расходы на взаимодействие, которые 
достигают 50–60% общих издержек. Новая экономика позволяет в не-
сколько раз уменьшить расходы на взаимодействие. Рынок становится 
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в буквальном смысле сферой открытия информации и формирования 
ожиданий субъектов рынка.

Секреты успеха стран в создании глобальных рамок для электрон-
ной торговли едины — частному сектору надо принять на себя ведущую 
роль в развитии Интернета и электронной торговли. Государственные 
службы создают на национальном и международном уровнях простую, 
унифицированную нормативно-правовую среду для электронной 
торговли и выступают заказчиками виртуальных средств коммуни-
каций, инициаторами развития региональных партнерских бизнес-
проектов, имеющих социальное значение.
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Мигранты из стран-членов еаЭс на российском рынке труда…   
евразийского экономического союза 
на российском рынке труда:  
состояние, проблемы, сценарии  
развития трудовой мобильности

г. и. осадчая, и. в. лескова, т. Н. юдиНа
Институт социально-политических исследований РАН,  
Москва, Россия

и. в. лескова, т. Н. юдиНа
Российский государственный социальный университет,  
Москва, Россия

аннотация. На основе широкой информационной базы результа-
тов проведённых исследований показаны тенденции мобильности 
граждан государств-членов ЕАЭС, выявлены проблемные звенья 
нового интеграционного пространства. Целью исследования яв-
ляется всесторонний анализ процесса формирования рынка труда 
в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как динами-
ческой социально-экономической системы, в которую вовлечены 
разнообразные отношения, взаимоотношения и взаимодействия 
его субъектов. Создание рынка труда ЕАЭС предполагает от каж-
дого государства-члена ЕАЭС социально-правовых гарантий, в том 
числе обеспечение равных прав на трудоустройство, оплату труда, 
социальную защиту. Ключевое внимание направлено на трудовую 
мобильность мигрантов, обеспечение свободы движения рабочей 
силы и дифференциацию на российском рынке труда трудящихся-
мигрантов из ЕАЭС. Анализируются профили занятости представи-
телей различных социально-демографических и этнических групп, 
неформальная и незаконная занятость.
Исследование показало, что к сдерживающим факторам передви-
жения рабочей силы в ЕАЭС можно отнести незавершенность раз-
работки нормативно-правового регулирования, отсутствие опыта 
совместного управления миграционными процессами в формате 
единого рынка труда и единой миграционной инфраструктуры. 
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Сохраняется неформальная занятость иностранных граждан, чрез-
мерная эксплуатация и принудительный труд мигрантов. В ЕАЭС 
ощущается дефицит высококвалифицированных работников и ра-
бочей силы с необходимыми техническими навыками, вакансии 
остаются незаполненными Подготовка специалистов должна быть 
комплексной и приобрести характер общего дела. Самое серьёз-
ное внимание должно быть уделено унификации миграционных 
политик стран-участниц. Отсутствует единая база данных по от-
раслям, специальностям, регионам и работодателям, в которых 
нуждаются страны-реципиенты рабочей силы, не создана единая 
база данных органов исполнительной власти стран-членов ЕАЭС 
(налоговых, правоохранительных, миграционных, социальных, 
занятости). Не проработаны вопросы общей системы образования, 
профессиональной подготовки кадров, знания языка принимающей 
мигранта страны.

ключевые слова: рынок труда, Евразийский экономический союз, 
интеграционные процессы, движение рабочей силы, трудовая мо-
бильность, трудовые мигранты, приток мигрантов.

Migrants from countries-members  
of the Eurasian economic union  
in the russian labor market: state, problems  
and development scenarios of labor mobility
G. I. oSADcHAyA
Institute for socio-political researches RSA, Moscow, Russia

I. v. lESKovA, т. N. yUDINA
Russian State Social University, Moscow, Russia

Annotation. Relying on an extensive information database of the results 
of research showing the trend of mobility of citizens of Member States 
of EAEU, identified problematic links in a new integration space. Creating, 
labor market EAEU requires each Member State of EEA to provide social 
and legal guarantees, including providing equal rights to employment, 
wages, social protection. The key focus is on the mobility of labor mi-
grants, ensuring freedom of movement of workers and differentiation 
in the Russian labor market of migrant workers from the EEA. analy-
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zed Employment profiles of representatives of various socio-demogra-
phic and ethnic groups, informal and illegal employment. The purpose 
of the study —  a comprehensive analysis of the formation of the labor 
market within the Eurasian Economic Union (EAEU) as a dynamic so-
cial-economic system which involves a variety of relationships and in-
teraction of its subjects.
Research has shown that by restraining factors of movement of wor kers 
in the EAEU include incomplete development of normative and legal regu-
lation, lack of experience in management of migration processes in the for-
mat of a labor market and a migration infrastructure. Issue of gene ral 
education, vocational training, knowledge of the language of the host 
countries for migrants are not completed. Saved informal employment 
of foreign nationals, over-exploitation and forced labor of migrants. EAEU 
in a shortage of highly skilled workers and the workforce with the necessary 
technical skills, jobs remain unfilled. Training should be comprehensive 
and acquire the character of a common goal. There is no single database 
by industry data, specialties, regions and employers needed by the reci-
pient country of labor, not a unified database of the executive authorities 
of the Member States EAEU (tax, law enforcement, immigration, social, 
employment).

Key words: labor market, Eurasian economic union, integration pro-
cesses, movement of labor, labor mobility, migrant workers, inf low 
of migrants.

введение

Хотя создание Евразийского экономического союза состоялось 
еще в 2015 г., экспертное сообщество по-прежнему дискутирует 
на предмет продуктивности и своевременности интеграционных 

процессов в Евразии, сохраняя при этом баланс критики и одобрений. 
Магистральными можно назвать два разнонаправленных экспертных 
мнения. Представители первого не одобряют создание ЕАЭС и сомнева-
ются, что союз сохранит себя на перспективу. Евразийский скептицизм 
усилился с резким обрушением российской валюты и удешевлением 
рубля относительно казахстанской и белорусской национальных валют. 
Сторонники второй точки зрения, напротив, воспринимают новый 
интеграционный Союз как основной приоритет России во втором 
десятилетии XXI века, своевременный и цивилизационный выбор 
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стран-участниц —  привлекательный проект для России, Армении, 
Белоруссии и Казахстана 1.

Обеспечение свободы движения рабочей силы в ЕАЭС —  импульс 
для достижения стабильности экономик государств-членов, повы-
шения их уровня жизни населения и роста занятости, обеспечения 
социального баланса интеграционного объединения. Трудовая мобиль-
ность способствует перераспределению рабочей силы из депрессивных 
регионов в регионы с повышенной экономической активностью союза, 
снимая при этом социальную нагрузку с депрессивных районов и по-
вышая эффективность использования трудовых ресурсов. По про-
гнозам экспертов, несмотря на экономические сложности, вектор 
миграции, связанный с переездом на постоянное место жительство 
или в рамках трудовой миграции, будет ориентирован из государств-
членов ЕАЭС в Россию.

Методы

Статья подготовлена по результатам следующих опросов:
Всесоюзное исследование советского образа жизни, проведённого 

ИСИ АН СССР в 1982 году, N = 5522, анкетный опрос. Выборка много-
ступенчатая, территориальная, стратифицированная с применением 
квотного отбора на последней ступени. Признаки репрезентации: пол, 
возраст, пространственная локализация. Выделено население Москвы.

Всероссийское исследование, проведено в 2008 году в рамках ре-
ализации проекта «Социальные изменения в современной России: 
методология измерения и социальные практики» РГСУ. Руководители: 
Осадчая Г. И., Возьмитель А. А.; N = 2017, анкетный опрос. Выборка 
многоступенчатая, территориальная, стратифицированная с при-
менением квотного отбора на последней ступени. Признаки репре-
зентации: пол, возраст, пространственная локализация.

 1 Leskova I. V., Ermakov D. N., Andruschenko G. I., Raspopov S. V., Khmelevskaya S. A. 
Relevant aspects of the integration of post-soviet countries in the pro-ject of the Eurasian 
economic space // Review of European Studies. 2015. V. 7. №  6. — Pp. 231–238; 
Leskova I. V., Osadchaya G. I., Yudina T. N. Eurasian economic Union: pecularities 
of integration processes // В сб.: Economic and Social Development Book of Proceedings. 
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University. 
2017. — Рp. 695–701.
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Всероссийское исследование «Образ жизни россиян в советской 
и постсоветской России: сравнительный анализ и оценка изменений». 
Руководитель —  Г. И. Осадчая.

Россия: опрос проведен в июне 2016 года методом личного формали-
зованного интервью по месту жительства респондента. В исследовании 
применена многоступенчатая территориальная стратифицирован-
ная выборка с применением квотного отбора на последней ступени. 
Национальная выборка: Генеральной исследуемой совокупностью 
является городское и сельское население, наличное, постоянно про-
живающее на территории Российской Федерации, в возрасте от 18 лет 
и старше. Объём выборки —  1500 интервью по месту жительства 
респондентов. Статистическая ошибка: +2,5%.

Москва: опрос проведен в июне 2016 года методом личного фор-
мализованного интервью по месту жительства (N = 600). Применена 
многоступенчатая территориальная стратифицированная выборка 
с применением квотного отбора на последней ступени, которая ре-
презентирует взрослое, постоянно проживающее население Москвы 
по признакам: административные округа Москвы, пол, возраст. старше 
18 лет. Статистическая ошибка: +2,5%.

Исследование «Мигранты из стран-членов ЕАЭС на московском 
рынке труда». Проведены опросы (полуформализованное интервью) 
в июне 2015 года и июне 2016 г. (Руководители проекта Осадчая Г. И., 
Юдина Т. Н.). Опрошено по 100 мигрантов из Армении, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана, отобранных методом снежного кома 
по одному признаку —  приехавшие в Москву после 2000 года.

результаты

Структура трудовой миграции на российском рынке труда ха-
рактеризуется активным замещением работниками из стран ЕАЭС 
трудящихся-мигрантов из других стран 1. Дифференциация на рос-
сийском рынке труда трудящихся-мигрантов из ЕАЭС и других стран 
определяется издержками, связанными с получением патента на право 

 1 Трудовая миграция в ЕАЭС на начало 2016 г. (доклад ЕАК) [Электронный ресурс] 
URL: http://evrazklub.ru/analitik/trudovaya-migratsiya-v-eaes-na-nachalo-2016-goda-
doklad-eak.html
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осуществления трудовой деятельности. Российские работодатели 
предпочитают работников из стран ЕАЭС в силу наименьших затрат 
при их трудоустройстве.

К внутренним проблемам, сдерживающим передвижение ра-
бочей силы в ЕАЭС, можно отнести незавершённость разработки 
нормативно-правового регулирования. Наднациональный регулятор 
и национальные правительства стран-членов Союза предпринимают 
усилия по гармонизации правовых норм, но пока далеки от разреше-
ния проблем, например, в сфере пенсионного обеспечения. Ведётся 
работа по ужесточению ответственности за использование труда 
недокументированных иностранных рабочих. Однако, реализация 
даже уже принятых законодательных нормативных актов по регули-
рованию трудовых отношений сталкивается с множеством преград. 
По оценке экспертов, остро стоит проблема эксплуатации труда не-
добросовестными работодателями граждан Кыргызстана в России 
и Казахстане. Существует проблема со статусом у рабочих из Армении, 
въехавших в Россию до вступления Армении в ЕАЭС. Казахстанские 
эксперты отмечают, что у трудовых мигрантов в России возникают 
проблемы с реализацией упрощённого порядка трудоустройства, 
сохраняются ограничения свободного перемещения рабочей силы 1; 
недокументированный статус рабочих снижает социальную защи-
щённость трудящихся-мигрантов, увеличивает теневую занятость 
и ведёт к росту правонарушений в трудовой сфере 2.

Проблемой является отсутствие опыта совместного управления 
миграционными процессами в формате единого рынка труда и единой 
миграционной инфраструктуры. Отсутствует единая база данных 
по отраслям, специальностям, регионам и работодателям, в которых 
нуждаются страны-реципиенты рабочей силы, не создана единая 
база данных органов исполнительной власти стран-членов ЕАЭС 
(налоговых, правоохранительных, миграционных, социальных, за-
нятости). Не проработаны вопросы общей системы образования, 
профессиональной подготовки кадров, знания языка принимающей 

 1 Сулайманова М. Мигранты из КР даже после вступления республики в ЕАЭС 
сталкиваются с проблемами. [Электронный ресурс] URL: http://old.kabar.kg/
EAES/full/106591

 2 Проблемы миграции внутри и вокруг России (к заседанию Научно-экспертного 
совета при Председателе Совета Федерации). М., 2015.
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мигранта страны, что необходимо для эффективного использования 
ресурса трудовой миграции. Подготовка специалистов для выполне-
ния работ на территории ЕАЭС требует комплексности и приобретает 
характер общего дела. Сегодня в ЕАЭС ощущается дефицит высоко-
квалифицированных работников и рабочей силы с необходимыми 
техническими навыками, вакансии специалистов с такими навыками 
остаются незаполненными 1.

К числу основных проблем ограничивающих мобильность кадров 
следует отнести неразвитость социальной инфраструктуры —  арендного 
жилья, детских садов, легальной системы доступных социальных услуг.

На российском рынке труда, как главном рынке в ЕАЭС, не эффек-
тивно используется рабочая сила граждан стран-участниц ЕАЭС, что 
определяется сложившейся адаптационной моделью, которая, по мнению 
специалистов, требует реформирования и является серьёзным препят-
ствием к адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество.

обсуждение

1. Отношение населения России к трудящимся-мигрантам 
из стран ЕАЭС.

Существуют психологические барьеры свободы передвижения 
рабочей силы в ЕАЭС, а именно неприятие частью местного населе-
ния трудящихся-мигрантов как равноправных членов общества. Чем 
значительнее социокультурная дистанция между трудящимися-ми-
грантами и местным населением, тем они менее желательны. Меньше 
других поддерживает трудовую миграцию российская молодёжь, 
которая сталкивается с необходимостью поиска работы после оконча-
ния учебного заведения, делает первые шаги в обустройстве семейной 
жизни, при этом опасаясь конкуренции со стороны мигрантов.

В оценках преимуществ и недостатков трудовой миграции (опрос 
ИСПИ РАН, июнь 2017) преобладают отрицательные суждения. 
Большинство считает, что массовый приток мигрантов может спрово-
цировать рост безработицы, усиление конкуренции за рабочие места; 

 1 Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профес-
сиональным группам в России на 31 октября 2016 г. Статистический бюллетень. 
М., 2017. — С. 131–135.
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из-за мигрантов происходит демпинг в сфере услуг на рынке трудовых 
ресурсов, что ведёт к снижению заработной платы местных работников. 
Мигранты оказывают дополнительную нагрузку на социальную инфра-
структуру —  школы, детские сады, медицинские учреждения опасаются 
большого скопления мигрантов, которые пытаются навязать собственную 
культуру, отрицая взгляды принимающей страны. По мнению респон-
дентов это может приводить к межэтническим конфликтам (см. табл. 1).

Таблица 1
оценка россиянами последствий приезда трудящихся-мигрантов 

из стран еаЭс в россию,% ответивших

позиции да Нет затрудняюсь 
ответить

Способствуют ликвидации дефицита рабочей силы, 
смягчают проблемы в ряде отраслей, занимая рабочие 
места, малопривлекательные для местных жителей

40 40 20

Вносят свой вклад в увеличение доходной части бюд-
жета государства благодаря увеличению количества 
поступлений от сборов и налогов

26 50 23

Способствуют решению демографической проблемы 
в России

27 49 25

Мигранты способствуют обогащению культуры при-
нимающей страны новыми элементами, развитию 
толерантности местного населения

18 58 24

Массовый приток мигрантов может спровоцировать 
рост безработицы в стране, усиление конкуренции 
за рабочие места

54 25 21

Из-за мигрантов происходит демпинг в сфере услуг 
и на рынке трудовых ресурсов, что ведет к снижению 
заработной платы местных работников

56 23 21

Мигранты оказывают дополнительную нагрузку на со-
циальную инфраструктуру страны: школы, детские 
сады, медицинские учреждения

59 20 20

Большие скопления мигрантов могут пытаться на-
вязать свою собственную культуру, категорически от-
рицая взгляды принимающей страны. Как следствие, 
это будет приводить к межэтническим конфликтам

63 24 23
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Социологические исследования фиксируют рост этнической нетер-
пимости россиян по отношению к трудящимся-мигрантам. Согласно 
субъективной оценке респондентов, в кругу их знакомых за послед-
ние 25–30 лет в 2,5–3 раза выросло число тех, кто плохо относится 
к людям других национальностей (см. табл. 2).

Таблица 2
отношение к людям другой национальности, % ответивших 1

Ответ на вопрос: «Как вы полагаете, те люди,  
которых вы постоянно встречаете в вашей жизни  

(на работе, в семье, в кругу знакомых…),  
плохо относятся к людям других национальностей?»

1982 год,
россия [1]

2008 год,
россия

1982 год,
Москва

2016 год,
Москва

Очень мало; меньшинство 92,6 76,6 89 74,2

Большинство; почти все 7,4 23,4 8,9 25,8

Проявления враждебности по отношению к иностранцам, ксе-
нофобские настроения ставят под угрозу социальную сплочённость 
социума; интеграционные процессы сказываются на социальном 
самочувствии мигрантов. Хотя у большинства опрошенных из госу-
дарств-членов ЕАЭС преобладает нормальное, ровное настроение, 
а у каждого третьего —  хорошее, оптимистичное, пятая часть прибыв-
ших из Казахстана и Кыргызстана часто испытывает беспокойство, 
раздражение, страх, отчаяние, безысходность в России. Практически 
каждый третий-четвёртый во время пребывания в Москве ощущал 
дискомфорт, сталкивался с дискриминацией по национальному или 
этническому признаку. Оценку «безразлично» чаще дают мигранты 
из Армении, а каждый седьмой приезжий из Киргизии и каждый 
десятый из Казахстана считают, что москвичи встречают их недру-
желюбно и даже враждебно. Отношение представителей власти ми-
гранты из Киргизии оценивают ещё хуже: каждый четвёртый оценил 
его как недружелюбное и даже враждебное 2.

 1 Таблица составлена на основании результатов опросов (см. раздел Методы).
 2 Исследование «Мигранты из стран-членов ЕАЭС на московском рынке труда» 

(см. раздел Методы).
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Настораживают местное население новые формы организованности 
приезжих, готовых демонстрировать свою силу, с которой необходимо 
считаться; несоответствие правил поведения ряда мигрантов особен-
ностям местной культуры, повседневным практикам, менталитету, 
ожиданиям и правилам принимающего общества, которые заставляют 
размышлять о регулировании миграционных процессов 1.

2. Сценарии развития мобильности трудовых ресурсов и предло-
жения по совершенствованию миграционной политики ЕАЭС.

В ближайшей перспективе наиболее вероятно могут получить 
развитие два сценарных подхода трудовой мобильности населения 
в ЕАЭС. Во-первых, «экстенсивный» сценарий, будет основан на гео-
графическом расширении ЕАЭС за счёт новых членов. В 2015 году 
было заключено соглашение о создании зоны свободной торговли 
ЕАЭС с Вьетнамом, близок к интеграции в ЕАЭС Таджикистан. Одним 
из объективных оснований вступления Таджикистана в ЕАЭС является 
масштабная трудовая миграция его граждан в Россию и Казахстан. 
Трудовая миграция для страны стала реальным механизмом снижения 
безработицы и сокращения дефицита платёжного баланса (за счёт 
поступления денежных переводов). В Евразийскую экономическую 
комиссию было подано более 30 обращений от различных стран 
(Израиль, Египет, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Зимбабве, Тунис, 
Сирия, Иордания, Монголия, Албания и пр.) о желании заключить 
соглашения с ЕАЭС в разной форме. Самым значимым может стать 
реализация договорённостей лидеров России и Китая об объедине-
нии двух проектов —  ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути. 

 1 Мигрантов из Армении и других стран ЕАЭС могут выдворить из России 
[Электронный ресурс] URL: http://newsarmenia.am/news/society/migrantov-iz-
armenii-i-drugikh-stran-eaes-bez-trudovykh-dogovorov-mogut-vydvorit-iz-rossii/; 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Спрос и пред-
ложение по профессиям, востребованным на рынке труда республики Беларусь 
на 01.12.2016. [Электронный ресурс] URL: http://www.mintrud.gov.by/ru/rynok/; 
Почему случилась перестрелка на Хованском кладбище [Электронный ресурс] 
режим доступа: https://www.kpsport.ru/daily/26529.7/3545890/?geo=1&utm_
campaign=kpsport (14 мая 2016 г.); Рогоза А. Кто вывел таджиков на штурм круп-
нейшего рынка столицы? [Электронный ресурс] режим доступа: https://www.
kpsport.ru/daily/26737.4/3764480/?geo=1&utm_campaign=kpsport; Численность 
и потребность в кадрах крупных и средних предприятий Республики Казахстан. 
Электронная версия бюллетеня, 17 серия. 2017. С. 150. [Электронный ресурс] URL: 
www.stat.gov.kz
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А наиболее реальным механизмом развития интеграции между ЕАЭС 
и перечисленными странами может быть зона свободной торговли.

Во-вторых, при определённых обстоятельствах может быть реали-
зован «интенсивный» сценарий интеграции. Стабилизация единого 
рынка труда ЕАЭС может происходить не только на основе увеличения 
количества стран-членов и соответственно численности рабочей си-
лы, но и роста качества трудовых ресурсов за счёт повышения уровня 
образования и профессиональной квалификации. Преобладание 
в миграционных потоках низкоквалифицированной рабочей силы 
усугубляет проблемы социокультурной адаптации мигрантов в прини-
мающих странах, обостряет ситуацию с медицинским обслуживанием, 
обеспечением жильем, транспортной и социальной инфраструктурой. 
Низкий уровень профессиональной подготовки сокращает возмож-
ности трудоустройства трудящихся-мигрантов на внешних рынках 
труда, даже внутри ЕАЭС, что приводит к обострению социально-
экономических проблем в принимающих странах.

Основным направлением снижения поднятой проблематики можно 
считать расширение возможностей изучения русского языка и по-
вышение его уровня среди трудящихся-мигрантов. Это требует раз-
вития инфраструктуры изучения языка и обеспечение доступа к ней 
мигрантов. Расширение русского языка среди мигрантов должно быть 
не экономическим, а социальным проектом 1 [6]. Однако, в настоящее 
время преобладает иной подход. Экзамен по русскому языку у мигран-
тов принимают центры, университеты, организации за плату. Главная 
проблема заключается в том, что практически не учат мигрантов, 
поскольку недостаточно времени. Например, трудовые мигранты, 
претендующие на патент, должны подготовиться к комплексному 
экзамену за тридцать дней пребывания в стране! Подчеркнём, не-
возможно за столь короткий срок выучить русский язык, историю 
и основы законодательства России. Экспертам очевидно, что имеет 
место не столько подготовка мигрантов, сколько бизнес на приёме 
экзаменов.

Отметим значимость изучения русского языка на пространстве ЕАЭС. 
Во многих странах бывшего СССР русский язык играет важную роль 
и является рабочим языком Евразийской экономической комиссии, СНГ, 

 1 Осадчая Г. И. Формирование единого рынка труда Евразийского экономического со-
юза: эффекты для России // Социологические исследования. 2017. №  11. — С. 53–64.
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Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора 
о коллективной безопасности. Учитывая масштабные потоки трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана, Армении и Таджикистана в Россию 
изучение русского языка трудовыми мигрантами является залогом 
получения более высокооплачиваемого рабочего места и успешной 
интеграции в принимающее сообщество.

Приоритетным направлением развития мобильности трудовых 
ресурсов в ЕАЭС должно стать формирование инновационной эко-
номики, в которой будут востребованы именно квалифицированные 
рабочие и высококвалифицированные специалисты. Инновационная 
экономика является объективной основой для развития инноваци-
онной инфраструктуры и единого образовательного пространства. 
Важно создать благоприятные условия для стимулирования мобиль-
ности высококвалифицированных специалистов и студентов внутри 
ЕАЭС. Необходимо стремиться создать единый рынок труда для вы-
сококвалифицированных специалистов и исследователей, а также 
образовательное пространство для студентов и аспирантов через 
механизм развития инновационной и образовательной инфраструк-
туры. При этом важно не допустить «утечки умов» из стран ЕАЭС 
в третьи страны.

Образование может рассматриваться как важный инструмент углу-
бления интеграции в ЕАЭС в рамках второго сценария. Единый рынок 
труда требует общих подходов в подготовке кадров. На данный момент 
единая образовательная система в ЕАЭС отсутствует, функционирует 
только система признания дипломов об образовании и квалификаций 
(за исключением медицинского, педагогического и юридического об-
разования). Формирование единой экономической политики в ЕАЭС 
вызывает необходимость создания и развития единого образова-
тельного пространства. Мобильность высококвалифицированных 
специалистов есть важный фактор, который положительно скажется 
на национальных рынках труда всех государств ЕАЭС. Выпускники 
университетов Единого экономического пространства могли бы 
работать в любой стране ЕАЭС и конкурировать более успешно как 
на национальных, так и на общем рынках труда.

Назрела необходимость сделать нормальными условия труда 
и жизни мигрантов, ликвидировать эксплуатацию и коррупцию 
в миграционном сегменте. «Мигрантозависимая» экономика, ис-
пользующая эксплуатацию недокументированных, дешёвых и бес-
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правных трудящихся-мигрантов, готовых работать за более низкую 
заработную плату и терпеть плохие условиях труда, порой жесто-
кое обращение, должна быть ликвидирована. Следует ужесточить 
наказание работодателей (вплоть до уголовного преследования), 
задерживающих или не выплачивающих зарплату, отбирающим 
документы или ограничивающим трудящимся-мигрантам свободу 
передвижения. Необходимо обязать работодателей, использующих 
трудящихся-мигрантов, строить или снимать для них временное 
жильё, отвечающее минимальным требованиям и минимальным 
удобствам для жизни (например, городки временного размещения).

Целесообразно стимулировать налоговыми инструментами рабо-
тодателей, обеспечивающих возможность включения трудящихся-ми-
грантов в систему внутрикорпоративного медицинского страхования. 
К примеру, снижать ставку социальных начислений на фонд оплаты 
труда работодателям, которые вкладывают средства в программы 
корпоративного страхования жизни и здоровья российских работ-
ников и трудящихся-мигрантов.

Следует ужесточить меры надзора и контроля над процессом ис-
пользования работодателями трудящихся-мигрантов, условиями 
их труда, занятости и социальными обязательствами. Усилить на-
казания можно введением уголовного преследования работодателей, 
которые сознательно эксплуатируют трудящихся-мигрантов. Однако 
важно, чтобы ужесточение наказания происходило параллельно 
с упрощением и либерализацией регистрационных процедур, процедур 
по выдаче разрешительных документов работодателям и трудовым 
мигрантам (патентов и разрешений на работу). Важно проверять ус-
ловия жизни трудящихся-мигрантов, проживающих в местах работы. 
В настоящее время, хотя и установлены огромные штрафы на работо-
дателей, использующих труд неоформленных трудящихся-мигрантов, 
тем не менее, этот сегмент занятости не искоренён окончательно. 
По мнению национальных экспертов, в сочетании с доступностью про-
цедур оформления, предложенные меры позволили бы значительно 
уменьшить незаконную занятость недокументированных трудовых 
мигрантов в экономике страны.

Профсоюзным организациям необходимо активизировать вклю-
чение трудовых мигрантов в свои ряды. В силу национальной спец-
ифики развития трудовых отношений в России, профсоюзы в своем 
большинстве выступают против использования мигрантов в принципе 
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и неохотно включают их в свои ряды, тем более затрудняются отстаи-
вать их права. Важно профсоюзам и трудовым инспекциям наладить 
систематический контроль за соблюдением условий работы, техники 
безопасности на предприятиях и производствах, социально-бытовых 
условий проживания трудящихся-мигрантов.

Необходима унификация миграционных политик стран-участниц 
ЕАЭС. Российская миграционная политика сконцентрировалась 
в большей степени на регулировании иммиграции, а также на про-
блемах интеграции иммигрантов в стране. В Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года в качестве задач обозначено создание условий и сти-
мулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, 
эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан; раз-
работка дифференцированных механизмов привлечения, отбора 
и использования иностранной рабочей силы; содействие образова-
тельной миграции и поддержка академической мобильности и пр. 
Достаточно близкой к российской позиции является политика 
Республики Беларусь, рассматривающая миграцию как компо-
нент демографического развития. Казахстан активно принимает 
этнических казахов (программа возвращения оролманов) для под-
держания этнокультурного баланса и привлечения трудовых ми-
грантов для компенсации дефицита трудовых ресурсов. В то же 
время Армения и Кыргызстан сориентированы на стимулирование 
эмиграции, развитие связей с диаспорой и привлечение её средств 
для расширения национальных экономик.

заключение

Экономический и политический успех ЕАЭС являет собой ин-
струмент обеспечения социальной безопасности и мира в регионе. 
Становление евразийской модели социального взаимодействия пред-
ставляет длительный процесс на всех этапах евразийского развития: 
от осмысления важности собственной социальной политики ЕАЭС 
до её правового оформления, формирования социальных институтов 
и руководящих органов управления реализацией социальной стра-
тегии Евразийского экономического союза.
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Ёмкость российского рынка, его потребность в трудовых ресурсах 
и прежде всего в рабочих, а также состояние рынков труда Армении, 
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана определили вектор трудовой 
мобильности граждан из государств-членов ЕАЭС в Россию. Новые 
условия трудовой мобильности граждан государств-членов ЕАЭС 
в евразийском интеграционном пространстве изменили структуру 
трудовой миграции на российском рынке труда путём активного 
замещения работниками из стран ЕАЭС трудящихся-мигрантов 
из других стран.

Сдерживающими факторами обеспечения свободы передвижения 
рабочей силы в ЕАЭС являются: незавершённость разработки нор-
мативно-правового регулирования; отсутствие опыта совместного 
управления миграционными процессами в формате единого рынка 
труда и единой миграционной инфраструктуры; неразвитость со-
циальной инфраструктуры; неэффективное использование рабочей 
силы граждан стран-членов ЕАЭС. Психологическими барьерами 
свободы передвижения рабочей силы в ЕАЭС являются, с одной 
стороны, неприятие частью местного населения трудящихся-мигран-
тов как равноправных членов общества, с другой, —  несоответствие 
поведения части мигрантов особенностям культуры, повседневным 
практикам, менталитету, ожиданиям и правилам социального бытия 
принимающего общества.

В перспективе наиболее вероятной можно считать реализацию 
двух сценарных подходов к интеграции по отношению к трудовой 
мобильности населения в ЕАЭС. Первым сценарием является «экс-
тенсивный», он основан на географическом расширении ЕАЭС за счёт 
новых членов; второй сценарий —  «интенсивный», он реализуется 
за счёт повышения качества социально-трудовых отношений.

Стабилизация единого рынка труда ЕАЭС детерминирована:
•  формированием инновационной экономики, в которой будут 

востребованы квалифицированные рабочие и высококвалифициро-
ванные специалисты;

•  унификацией миграционных политик стран-членов организации;
•  увеличением количества стран-членов, численности рабочей 

силы, ростом качества трудовых ресурсов за счёт повышения уровня 
образования и профессиональной квалификации;

•  расширением возможностей изучения русского языка;
•  созданием достойных условий труда и жизни трудовых мигрантов;
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•  искоренением эксплуатации и коррупции в миграционном сег-
менте российской экономики;

•  включением трудовых мигрантов в ряды профсоюзных организаций.
И последнее. Важно, чтобы «евразийство» стало не только иде-

ей элит, но и идеей общества, что достигается не общей риторикой 
о значимости интеграции, а доверием к власти и социальными га-
рантиями. Граждане должны быть уверены, что их интересы в про-
цессе интеграции будут услышаны и соблюдены. Необходима единая 
для всех стран программа медийной поддержки проекта, которая 
будет включать информацию о преимуществах интеграции, под-
креплённую реальными действиями, и позитивную информацию 
о соседях по Союзу, на основе использования современных методов 
и инструментов информационного продвижения идей: социальных 
сетей, экспертного сообщества, образования и т. п.
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Шанхайская организация сотрудничества … : 
практические шаги по расширению  
и углублению сотрудничества

М. а. раХиМова
Академия государственного управления при Президенте Республики 
Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

аннотация. Усиление роли ШОС как важного механизма фор-
мирования региональной и глобальной политики, обеспечения 
безопасности и устойчивого развития Евразийского континента. 
Участие в деятельности ШОС в качестве полноправных членов 
таких держав, как Индия и Пакистан, открывает новые возмож-
ности для дальнейшего развития и углубления полномасштабного 
сотрудничества.
Одним из ключевых факторов достижения основных целей органи-
зации и решения стоящих перед ней задач являются стабильность 
и процветание Центральной Азии.

ключевые слова: важный механизм формирования региональной 
и глобальной политики, обеспечение безопасности и устойчивого 
развития евразийского континента, новые возможности для даль-
нейшего развития и углубления полномасштабного сотрудничества, 
стабильность и процветание Центральной Азии.

Shanghai organization on cooperation:  
practical steps to expand and deepen cooperation
M. RAKHIMovA
Academy of Public Administration under the President  
of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Resume. Strengthening of the SCO role as an important mechanism 
for shaping regional and global policies, ensuring security and sustainable 
development of the Eurasian continent. Participation in the activities 
of the SCO as full members of such powers as India and Pakistan opens 
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up new opportunities for the further development and deepening of full-
scale cooperation. One of the key factors in achieving the main goals 
of the orga nization and solving its tasks is the stability and prosperity 
of Central Asia.

Key words: an important mechanism for shaping regional and global 
policies, ensuring security and sustainable development of the Eurasian 
continent, new opportunities for the further development and deepening 
of full-scale cooperation, the stability and prosperity of Central Asia.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) —  постоянно 
действующая межправительственная международная орга-
низация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, 

России, Таджикистана и Узбекистана. ШОС была создана в 2001 году. 
У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также 
региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.

К основным целям ШОС относятся:
•  укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами- 

участницами;
•  содействие их эффективному сотрудничеству в политической, 

торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, 
а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, за-
щиты окружающей среды и других;

•  совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности 
и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, 
справедливого и рационального нового международного политиче-
ского и экономического порядка.

Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведёт 
с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана было подписано «Соглашение о мерах доверия 
в военной области в районе совместной границы». После подписания 
этого документа появился термин «Шанхайская пятерка». В 1997 году 
в Москве те же страны подписали «Соглашение о взаимном сокраще-
нии вооруженных сил в районе границы». Эти два документа зало-
жили механизм взаимного доверия в военной области в пригранич-
ных районах, способствовали установлению поистине партнёрских 
отношений. Постепенно круг вопросов взаимодействия расширился 
до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, 
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включая использование водных ресурсов, культуры и т. д. После 
включения в организацию Узбекистана в 2001 году «пятёрка» стран 
стала «шестёркой» и была переименована в Шанхайскую организа-
цию сотрудничества 1.

Одним из важных моментов в истории становления организа-
ции явилось подписание Хартии ШОС в июне 2002 года на Санкт-
Петербургском саммите глав государств ШОС 2. С точки зрения норм 
международного права, Хартия представляет собой базовый уставный 
документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее струк-
туру и основные направления деятельности. Следующим важным 
шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание 
в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2006 году организация 
анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как 
финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году —  активное 
участие в нормализации обстановки в Афганистане. Параллельно 
деятельность ШОС получила и широкую экономическую направлен-
ность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС 
подписали Программу многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной 
цели предусматривается создание зоны свободной торговли на про-
странстве ШОС, а в краткосрочной перспективе —  активизация 
процесса создания благоприятных условий в области торговли 
и инвестиций.

В структуре ШОС, кроме государств-членов, существуют также 
страны- наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. 
В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Паки-
стан. В новом для себя статусе данные страны впервые приняли 
участие на саммите ШОС в Циндао 9–10 июня 2018 года.

Саммит ШОС прошёл в китайском городе Циндао (провинция 
Шаньдун). Циндао является крупным портом, туристическим цен-
тром и промышленным хабом. И неслучайно был выбран именно 

 1 Болятко А. В. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам раз-
вития // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития: 
Материалы кругл. стола. —  М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008.

 2 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 г. // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №  1–2, ст. 1.
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этот город, так как Циндао играет важную роль в реализации ини-
циативы «Один пояс, один путь», которую Пекин реализует, в том 
числе с партнёрами по ШОС.

По итогам Саммита ШОС лидеры стран-участниц приняли ряд 
различных документов, а сам саммит ознаменовался тем, что Индия 
и Пакистан впервые участвовали в нём в качестве полноправных 
членов организации. «Принятие Индии и Пакистана в Шанхайскую 
организацию сотрудничества в качестве полноправных членов стало 
важным шагом для развития сотрудничества и раскрытия неисчерпа-
емого потенциала объединения», — отметил Генеральный секретарь 
ШОС Р. Алимов 1. «Наш Саммит в прекрасном городе Циндао войдёт 
в историю как первая встреча лидеров “Шанхайской восьмёрки”. 
Это глубоко символично, ведь именно число “8” у китайского народа 
обозначает удачу и процветание», —  отметил Президент Республики 
Узбекистан Ш. М. Мирзиёев 2.

Необходимо отметить, что в Шанхайской организации сотруд-
ничества также предусмотрен и механизм партнёров по диалогу, 
в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, 
Турция и Шри-Ланка.

По итогам прошедшего в Циндао саммита лидерами стран-членов 
организации было принято 17 документов. В их числе, в частности, 
решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана 
действий на 2018–2022 годы по реализации положений Договора 
о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-
членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества 
государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму 
и экстремизму на 2019–2021 годы 3.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинар-
котической стратегии государств-членов ШОС на 2018–2023 годы 
и Программу действий по её выполнению 4. По итогам саммита при-
нято и информационное сообщение, которое также было подписано 

 1 Речь Генерального секретаря ШОС Р. Алимова на заседании ШОС 22 мая 2018 г.; г. Пекин 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/ mezhdunarodnaya-panorama

 2 Речь Президента Республики Узбекистан 10 июня 2018 г. на саммите ШОС (г. Циндао) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://president.uz/ru/lists/view/1775

 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rus.sectsco.org/documents/
 4 Там же.
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лидерами стран-членов организации. По итогам Саммита лидеры 
стран ШОС приняли Циндаоскую декларацию, где отмечается, что 
противодействие глобальным вызовам требует срочной выработ-
ки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества. 
«Следуя “шанхайскому духу”, олицетворяющему взаимное доверие, 
равенство, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, 
уважение к многообразию культур, стремление к совместному разви-
тию, в условиях фундаментальных изменений в мировых делах ШОС 
последовательно наращивает сотрудничество в сферах политики, 
безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей и вы-
ступает в качестве одного из влиятельных участников современной 
системы международных отношений» 1.

ШОС, опираясь на добрососедство, дружбу и сотрудничество, 
взаимное уважение культурно-цивилизационного разнообразия 
и общественных ценностей государств-членов, доверительный диа-
лог и конструктивное партнёрство, демонстрирует пример тесного 
плодотворного взаимодействия в целях строительства более справед-
ливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, 
совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, 
обеспечении интересов всех и каждого государства в соответствии 
с нормами и принципами международного права.

Государства-члены, подтверждая приверженность закреплённым 
в Хартии ШОС целям и задачам, опираясь на Стратегию развития 
ШОС до 2025 года, опираясь на добрососедство, дружбу и сотруд-
ничество, подтвердили безальтернативность политического про-
цесса в качестве пути выхода из сирийского кризиса и призвали 
все конфликтующие стороны предпринять шаги по выполнению 
договоренностей о зонах деэскалации. Они выступили также за уре-
гулирование украинского кризиса политическим путём на основании 
Минских договоренностей.

Лидеры стран-участниц ШОС призвали сделать управление клю-
чевыми ресурсами интернета интернациональным и демократичным, 
отметили важность объединения усилий международного сообще-
ства в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодёжи 
в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских 
группировок.

 1 Там же.
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Лидеры стран ШОС отметили растущую угрозу от возвращающихся 
иностранных боевиков-террористов, заявив, что страны ШОС будут 
совершенствовать механизмы обмена информацией о них и их пере-
мещениях, а также призвали разработать под эгидой ООН документ 
по борьбе с использованием информационных технологий в пре-
ступных целях. В декларации также говорится, что участники ШОС 
поддерживают инициативу о разработке на конференции по разо-
ружению международной конвенции по борьбе с актами химическо-
го и биологического терроризма. По итогам заседания Совета глав 
государств-членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин отметил, 
что лидеры стран-членов ШОС на саммите в Циндао условились 
придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой 
безопасности.

Эти и другие шаги, сделанные лидерами ШОС в г. Циндао, ярко 
продемонстировали, насколько жизнеспособна организация. Ранее 
ШОС представляла собой, главным образом, Россию и Китай плюс 
государства Центральной Азии, теперь же впервые к команде стран-
участниц присоединилась Индия и Пакистан в качестве полноправных 
членов организации.

По инициативе Президента Республики Узбекистан на данном 
саммите страны-участницы приняли обращения к молодёжи. Кроме 
этого, Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев говорил 
о необходимости развивать транспортные и торговые связи между 
странами организации, а также о совместных усилиях в достижении 
стабильности в Афганистане 1.

Результаты саммита в г. Циндао и оглашённые там результаты года 
работы ШОС говорят сами за себя. «Одним из ключевых факторов 
достижения основных целей организации и решения стоящих перед 
ней задач являются стабильность и процветание Центральной Азии», — 
подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев 2.

Согласованы и подписаны 17 документов, необходимых для даль-
нейшей интеграции экономик стран-членов. Необходимо напомнить 
при этом, что невозможно подсчитать непосредственный экономический 

 1 Речь Президента Республики Узбекистан 10 июня 2018 г. на саммите ШОС (г. Циндао) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://president.uz/ru/lists/view/1775

 2 Речь Президента Республики Узбекистан 10 июня 2018 г. на саммите ШОС (г. Циндао) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://president.uz/ru/lists/view/1775
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результат работы ШОС как организации, потому что невозможно по-
нять, что было бы, если бы не было ШОС. И также невозможно оценить, 
случились бы многочисленные двусторонние проекты (например, 
по линии Казахстан —  Китай, или Россия —  Узбекистан и т. д.), если бы 
ШОС не создавала общую атмосферу стабильности и предсказуемости 
в сложном и полном споров регионе.

Возможно, самый интересный из результатов многих лет работы 
ШОС стал известен как бы случайно. На итоговой пресс-конференции 
Президент России В. В. Путин как бы вскользь, отвечая на очередной 
вопрос, упомянул, что совокупный ВВП стран ШОС больше, чем у G7 
(если считать по паритету покупательной способности валют). Любой 
из членов ШОС может сегодня говорить, что состоит в самом мощном 
по объёму экономики международном клубе 1. Ещё один немаловажный 
момент в деятельности ШОС заключается в том, что ШОС как пере-
говорная площадка смягчает любые противоречия и поддерживает 
общие принципы и правила игры в регионе. А именно такие споры 
должны решаться дипломатией, торговля должна идти к общей вы-
годе, санкциям и торговым войнам здесь не место.

С нашей точки зрения, наверно, после того как были приняты 
новые члены ШОС, можно говорить о том, что саммит ШОС в Циндао 
войдёт в историю организации как первая встреча лидеров госу-
дарств-членов этой организации в формате большой «Шанхайской 
восьмерки». «Это событие откроет новый этап развития ШОС. Полагаю, 
что главной характеристикой этого этапа станут возрастающие роль 
и значение ШОС в глобальных делах», — подчеркнул генеральный 
секретарь ШОС Р. Алимов 2.

В своём заявлении о дальнейших направлениях развития органи-
зации и оценках ключевых региональных и международных проблем 
генеральный секретарь ШОС Р. Алимов обратил внимание на то, что 
организация стала лидером в процессе демократизации международ-
ных отношений. «Опираясь на Хартию ШОС, организация выступает 
лидером в процессе демократизации международных отношений, 
формирования человеческого сообщества общей судьбы. Возросла 

 1 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rus.sectsco.org
 2 Речь Генерального секретаря ШОС Р. Алимова на заседании ШОС 22 мая 2018 г.; 

г. Пекин [Элек тронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/ mezhdunarodnaya- 
panorama
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востребованность ШОС как активного участника процесса форми-
рования многополярного мира… создание эффективной глобальной 
и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества отныне 
сложно представить без участия ШОС» 1.
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проблемы развития молодёжного  
инновационного предпринимательства …  
союзного государства
и. Н. русак
Белорусский государственный экономический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. Молодые, инициативные и инновационно-мыслящие 
предприниматели образуют главную движущую силу формирования 
инновационной рыночной экономики. Молодёжное инновационное пред-
принимательство является неотъемлемой и важной частью развития и мо-
дернизации экономики Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Наиболее распространёнными видами мероприятий, направленных 
на развитие молодёжного инновационного предпринимательства, явля-
ются встречи с предпринимателями, тренинги, мастер-классы, экскурсии, 
конкурсы инновационных проектов. Данного рода проекты реализуются 
в России, на начальной стадии реализации находятся в Беларуси. В статье 
рассмотрены основные направления развития молодёжного инноваци-
онного предпринимательства в рамках функционирования Союзного 
государства, определены ключевые проблемы и сдерживающие факторы, 
препятствующие функционированию совместных молодёжных иннова-
ционных инициатив в рамках функционирования Союзного государства 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

ключевые слова: Союзное государство, молодежное предпринима-
тельство, проблемы.

Problems of development  
of youth innovative entrepreneurship of the Union state
I. N. RUSAK
Belarus state economic university, Minsk, Belarus

Abstract. Young, enterprising and innovative-minded entrepreneurs 
form the main driving force behind the formation of an innovative market 
economy. Youth innovation entrepreneurship is an integral and important 
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part of the development and modernization of the economy of the Republic 
of Belarus and the Russian Federation. The most common types of activities 
aimed at the development of youth innovative entrepreneurship are meetings 
with entrepreneurs, trainings, master classes, excursions, competitions 
for innovative projects. Projects of this kind are implemented in Russia, 
at the initial stage of implementation are in Belarus. The article considers 
the main directions of development of youth innovative entrepreneurship 
in the framework of the functioning of the Union state, identifies the key 
problems and constraints that impede the functioning of joint youth in-
novation initiatives in the functioning of the Union state of the Republic 
of Belarus and the Russian Federation.

Key words: Union state, youth entrepreneurship, problems.

Главной задачей проведения государственной экономической 
политики в евразийских государствах является построение 
инновационной рыночной экономики, что невозможно без фор-

мирования её будущей основы —  молодых, инициативных и иннова-
ционно-мыслящих предпринимателей.

Молодёжное инновационное предпринимательство является не-
отъемлемой и важной частью развития и модернизации экономики 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Об актуальности во-
проса развития молодёжного инновационного предпринимательства 
говорит утверждённая в России в 2016 г. Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, а также план мероприятий («дорожная карта») 
по её реализации и Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утверждённая 
указом Президента Республики Беларусь № 31 от 31.01.2017 1. В дан-
ных документах развитие инновационного предпринимательства 
является одной из первостепенных задач стратегического планиро-
вания экономики Союзного государства. Как показывают общеми-
ровые исследования (Shumpeter, 2007; Dahlstrand, Stevenson, 2010; 

 1 Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. №  31 «О Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 го-
ды» // Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН» [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
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Natkhov, Polischuk, 2012; Dubrovskiy, Kiryukhina, 2016; Nalivaychenko, 
2017 и др.) менее чем у 10% студентов развитие собственного бизнеса 
является одним из десяти карьерных приоритетов. Сложившаяся 
низкая заинтересованность студентов в инновационном предпри-
нимательстве формирует серьёзную проблему —  ограниченность 
главного для инновационного бизнеса человеческого ресурса, что 
в последующем может негативно отразиться на инновационном 
развитии экономики обоих государств: Белоруссии и России.

Среди российских и белорусских учёных, занимающихся пробле-
мами молодёжного инновационного предпринимательства, мож-
но выделить таких исследователей, как: Е. В. Титова, К. В. Сахарова, 
С. И. Коро лёва, Ю. П. Саулина, Э. Ю. Кочесокова, В. С. Беляков, Р. А. Абра-
мов, Е. В. Наливайченко, В. Ж. Дубровский, И. В. Кирюхина, Г. В. Широ-
кова, К. А. Богатырёва, T. В. Беляева, В. Д. Грибов, Г. В. Камчатников, 
И. В. Корчагина, К. В. Рогова, Р. Л. Корчагин и др. В Беларуси данную 
проблематику затрагивали в своих научных работах Д. М. Крупский, 
Н. А. Хаус тович, Ю. И. Енин, Л. Н. Нехорошева, А. А. Косенко, Н. Е. Скура-
тович, О. Малашенкова и др.

Развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь 
отражает тенденцию увеличения количества микроорганизаций, 
практически отсутствия роста числа малых организаций и сокраще-
ния количества средних организаций (рисунок 1). Количество сред-
них организаций в Республике Беларусь сократилось с 2604 единиц 
в 2011 году до 2245 единиц в 2017 году.

В России сложилась ситуация противоположная. За последние 
годы количество малых предприятий возросло (рисунок 2).

Если рассмотреть динамику развития малого инновационного 
предпринимательства Беларуси (рисунок 3), то можно говорить об от-
рицательных тенденциях. Скорее всего, заниматься инновационной де-
ятельностью в сфере малого предпринимательства невыгодно, т. к. до-
статочно высоки затраты на разработку инновационного продукта.

Наиболее распространёнными видами мероприятий, направленных 
на развитие молодёжного инновационного предпринимательства, 
являются встречи с предпринимателями, тренинги, мастер-классы, 
экскурсии, конкурсы инновационных проектов. Данного рода проекты 
реализуются в России, на начальной стадии реализации находятся 
в Беларуси. В частности, в качестве примера можно привести действу-
ющие Центры инновационного предпринимательства в Университете 
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инновационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург), 
Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге, клуб «Молодой пред-
приниматель» в Кемеровском государственном университете и ряд 
других. В России действует более 70 технологических парков (боль-
шинство создано при вузах), идёт формирование фундаментальных 
центров науки и высоких технологий по стратегическим научно-тех-
ническим направлениям. Работает Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий и научно-технической сферы и Федеральный 
фонд развития малого предпринимательства, система внебюджетных 
фондов технического развития. Создан Российский государственный 
университет инновационных технологий и предпринимательства. 
Разработан и утверждён координационный план совместных дей-
ствий по созданию многоуровневой системы подготовки менедже-
ров для инновационной деятельности в научно-технической сфере. 

Рис. 1. Количество микроорганизаций и малых организаций  
в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статисти-
ческого комитета РБ.
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Рис. 2. Число малых предприятий на конец года,  
тыс. ед. в Российской Федерации

Источник: собственная разработка на основе данных Росстата.

Рис. 3. Количество субъектов малого инновационного  
предпринимательства в Республике Беларусь  

по отрасли «Наука и научное обслуживание», единиц
Источник: собственная разработка на основе данных Министерства экономики 
Республики Беларусь.
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В  регионах с развитым научно-техническим потенциалом создаётся 
сеть региональных инновационно-технологических центров 1.

В Республике Беларусь к объектам инновационной инфраструктуры 
относятся: Научно-технологический парк Белорусского националь-
ного технического университета «Метолит», технопарк Полоцкого 
государственного университета. В качестве элементов инновационной 
инфраструктуры действует 12 научно-технических парков, 45 центров 
трансфера технологий, 100 инновационных центров (в т. ч. информа-
ционные и маркетинговые, учебно-производственные, центры повы-
шения квалификации), 17 бизнес-инкубаторов (по данным БелИСА). 
Постоянно проводится молодёжный конкурс инновационных идей 
«100 идей для Беларуси». Несмотря на наличие различных программ 
в сфере молодёжного предпринимательства в составе государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, нерешённым 
остаётся ряд специфических проблем, влияющих на готовность мо-
лодых людей создавать самостоятельные бизнес-проекты 2.

Важным направление в развитии молодёжного предприниматель-
ства являются стартап-движения (таблица).

Таблица
динамика развития стартап-движения в республике Беларусь

№ 
п/п показатели 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество стартап-мероприятий 167 157 123 171 375

2 Общее количество участников  
стартап-мероприятий, чел.

8 100 4 179 4 866 15 168 19 840

 1 Абрамов Р. А., Стрельченко С. Г., Халатенкова Е. Ю. Межрегиональное сотруд-
ничество как фактор укрепления межгосударственных отношений в Союзном 
государстве // Регион: Экономика и Социология. 2017. №  1 (93). С. 253–270. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sibran.ru/journals/issue.php? 
ID=170077&ARTICLE_ID=170090

 2 Русак И. Н., Буховец Т. В. Механизм формирования единой инновационной 
политики Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного 
государства // Проблемы стратегического развития межстрановой интеграции 
национальных инновационных систем Союзного государства: сборник научных 
трудов II международной научно-практической конференции 11 сентября 2017 го-
да / кол. авторов; сост. Е. Ю. Халатенкова. — М.: РУСАЙНС, 2017. — 368 с. — С. 95–100.
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№ 
п/п показатели 2012 2013 2014 2015 2016

3 Количество рассмотренных  
бизнес-проектов

917 706 767 1464 1668

4 Количество профинансированных  
бизнес-проектов

35 11 5 22 20

5 Количество организаторов  
стартап-мероприятий

5 6 11 11 13

Источник: данные Министерства экономики Республики Беларусь

Как видно из таблицы, количество стартапов за 2012–2016 годы увеличи-
лось в 2,2 раза, что говорит о положительной тенденции развития данного 
движения в стране. Необходимо отметить, что в данных проектах в основном 
участвует молодёжь, что в последующем будет способствовать развитию 
молодёжного предпринимательства в Беларуси и Союзном государстве.

Среди существующих проблем, выделенных российскими иссле-
дователями в области развития молодёжного предпринимательства 
в России, можно отметить такие, как:

1) низкую преемственность поколений;
2) трудности привлечения финансирования, высокие кредитные 

ставки, высокая налоговая нагрузка;
3) информационный вакуум;
4) слабость институциональной среды и отсутствие эффективной за-

конодательной базы, регулирующей молодёжное предпринимательство;
5) наличие коррупционных барьеров и «теневой» экономики;
6) низкий уровень материального обеспечения большинства 

граждан по сравнению с развитыми странами;
7) неэффективную работу инфраструктуры поддержки и развития 

молодёжного предпринимательства;
8) недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности;
9) недостаток практико-ориентированного экономического и бизнес- 

образования; система среднего и высшего образования требует пере-
осмысления содержания образовательных услуг и ориентации на «эко-
номику знаний», а также внедрения инновационных методов обучения;

10) «утечка мозгов», снижающая количество и качество квали-
фицированных молодых специалистов;
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11) безработица среди выпускников вузов с экономическим и юри-
дическим образованием, поскольку институциональная среда не яв-
ляется благоприятной для самозанятости и предпринимательства;

12) невысокий уровень социокультурного развития и нежелание моло-
дёжи социализироваться снижают возможности к разностороннему разви-
тию, недоверие партнёров к молодым предпринимателям и, как следствие, 
неверие молодёжи в свои возможности, отсутствие института менторства 1.

Среди главных проблем развития молодёжного инновационного 
предпринимательства в рамках функционирования Союзного государ-
ства Республики Беларусь и Российской Федерации можно выделить 
следующие: в Союзном государстве отсутствует единая система норм, 
устанавливающих меры по стимулированию и государственной поддержке 
создания молодёжных инноваций; не решены вопросы распределения 
прав собственности на результаты исследований и разработок, а также 
вопросы взаимного признания патентов; открытым остаётся вопрос пере-
дачи (трансфера) знаний и технологий, разработанных научно-исследова-
тельскими организациями и университетами, в сферу промышленности; 
отсутствует единая площадка для развития инновационного молодёжного 
предпринимательства; не разработан механизм государственно-частного 
партнёрства в сфере молодёжного инновационного предпринимательства; 
существуют проблемы с обеспечением интеграции науки, образования 
и производства в рамках Союзного государства.

Таким образом, проблема развития молодёжного инновационного 
предпринимательства является достаточно актуальной для обоих 
государств и их Союзного государства и требует детального исследо-
вания для последующего практического применения.
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Abstract. The legal base of Russian-Czech relations includes about 
80 interstate, intergovernmental and interdepartmental documents. 
Until 2014, bilateral relations developed quite dynamically, an active 
political dialogue was maintained at the highest level, but amid aggravat-
ing contradictions between the West and Russia as a result of the crisis 
in Ukraine, the Czech leadership effectively curtailed political contacts 
and mechanisms of economic cooperation and supported EU sanctions 
against certain representatives of the Russian authorities and business 
community. The role and limits of competencies of the institutes deter-
mining the Czech foreign policy is revealed on the example of the Czech-
Russian relations. Significance of the economic factor is proven. Analysis 
of the Czech Parliament Political Parties’ documents is done; their foreign 
policy concepts are discussed.

Key words: Czech Republic, Russian Federation, international relations, 
foreign policy, Czech political parties, Miloš Zeman.

Арена международных отношений была и остаётся местом слож-
ным и противоречивым. Не всегда очевидно, на чём основы-
ваются тесные дружественные взаимосвязи одних государств 

и где кроются корни противоречий между другими.
Для того, чтобы проследить изменение внешнеполитической 

линии Чешской Республики, необходимо в первую очередь опре-
делить институты, формирующие повестку, а также оценить, на-
сколько независимо они могут действовать на внешнеполитической 
арене. Среди таких институтов значительное место занимают 
президент —  центральная фигура, концентрирующая на себе обще-
ственное внимание, и парламент. Именно в парламенте проходит 
формирование и утверждение внешнеполитической стратегии 
Чешской Республики.

Константой в политической жизни Чехии в целом и в чешско-
российских отношениях, в частности, является фигура президента 
республики Милоша Земана, который занимает этот пост с первых 
общенациональных президентских выборов 2013 года. М. Земан ни-
когда не скрывал своего приязненного отношения к России. Так, на-
пример, президент Чехии был единственным западным полити-
ком, который посетил Россию на юбилей победы в 2015 г., несмотря 
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на жесткое осуждение европейских лидеров и посла Соединенных 
Штатов в Чехии 1.

Однако, поскольку Чехия —  это парламентская республика, роль 
президента в ней в значительной степени символическая, часто пред-
ставляющая конкретные экономические интересы.

Основным двигателем чешско-российских отношений остаётся эко-
номика. До введения санкций против России в 2014 году товарооборот 
Чехии с Россией составлял свыше 10 млрд долл., причём наблюдался 
экспортно-импортный баланс (чешский импорт —  5.1 млрд долл., экс-
порт —  4.9 млрд долл.). Основная часть чешского импорта приходилась 
на категорию «минеральные продукты» (27%), тогда как экспорта —  
на «машины, оборудование и аппаратура» (24%). Как и следовало 
ожидать, в 2015 году произошел резкий спад товарооборота до 6.11 
млрд долл. при сохранении баланса (чешский импорт —  3.2 млрд, экс-
порт —  2.8 млрд.). Дальнейшие колебания в чешско-российском това-
рообороте составляли около 1 млрд. (2016–5.56, 2017–7.31, 2018–6.28).

Таким образом, Чехия занимает на данный момент 18 место в рей-
тинге российских торговых партнеров с долей 1.3% 2.

Знаковым событием для формирования текущей политической 
ситуации стал визит президента Чехии М. Земана в Россию в ноябре 
2017 года. Превалирование экономических вопросов в повестке пере-
говоров подтверждается прибытием 140 крупных предпринимате-
лей —  самой крупной за последние 25 лет делегацией представителей 
чешского бизнеса. Атмосфера переговоров была тёплой, если так можно 
говорить об официальных встречах: М. Земан отказался от перевод-
чика, вёл переговоры на русском языке, не затрагивались темы Крыма 
и восточной Украины, хотя свою позицию президент Чехии озвучивал 
накануне и она мало чем отличается от позиции президента России 3. 

 1 Český statistický úřad [Электронный ресурс] URL: https://www.volby.cz (дата об-
ращения 06.11.2018); Pretty pictures: Russia’s president makes some surprising new 
friends [Electronic resource] The Economist. URL: https://www.economist.com/
node/5578805 (дата обращения 19.04.2018).

 2 Czech Republic Balance of Trade [Электронный ресурс] Trading economics. URL: 
https://tradingeconomics.com/czech-republic/balance-of-trade (дата обращения 
12.11.2018).

 3 «С санкциями надо кончать»: о чём говорили на встрече президенты России 
и Чехии [Электронный ресурс] / RT на русском. Режим доступа: https://russian.
rt.com/world/article/451761-vstrecha-putin-zeman (дата обращения 21.03.2018).
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Во время визита министр торговли Чехии Иржи Гавличек выразил 
желание расширить торговлю с Россией. По его словам, основной 
торговый партнер Чехии —  это Европейский Союз, на который при-
ходится 80% чешской торговли, а в данный момент у Чехии есть цель 
диверсифицировать внешнюю торговлю, и с этой точки зрения, рос-
сийский рынок представляет значительный интерес.

Действительно, поиски новых рынков для Чехии стоят на повестке 
дня. Чешская экономика ориентирована на экспорт, и её рост зависит 
от высокого роста экспорта. В то время как последние статистические 
данные показывают сокращение разницы между экспортом и им-
портом —  рост импорта на сентябрь 2018 составил 2.1% от 2017 года, 
тогда как экспорт увеличился лишь на 1.0% за тот же период. Чешские 
экономисты связывают это с перенасыщением главными чешскими 
экспортными товарами основного рынка —  Евросоюза. Поэтому 
для поддержания высокого уровня роста экономики Чехия заинте-
ресована в российском рынке 1.

Тем не менее, экономическое сотрудничество не может активно 
развиваться поперёк внешнеполитической концепции, разрабатыва-
емой парламентом. Ещё одним институтом, влияющим на внешнюю 
политику, является двухпалатный парламент Чешской Республики. 
Следовательно, для более глубокого понимания чешско-российских 
отношений необходимо глубже рассмотреть внешнеполитические 
концепции парламентских партий Чехии.

Партия Акция неспокойных граждан (АНГ) основана вторым 
самым богатым человеком Чехии Андреем Бабишем, нынешним 
премьер-министром Чехии. Деятели партии определяют себя ско-
рее не как партию, а как политическое движение. По факту АНГ —  
это центристское политическое движение, ставящее своей целью 
уничтожение коррупции как основного тормоза экономического раз-
вития страны. Партия, в частности, выступает за отмену депутатского 
мандата, снижение налогов на предпринимателей, снижение тарифов 
на электроэнергию, проведение чистки в полиции и государственных 
надзорных органах от людей, связанных с политикой, за увеличение 
вдвое финансирования науки. Внешнеполитическая концепция пар-

 1 Czech Republic Balance of Trade [Электронный ресурс] Trading economics. URL: 
https://tradingeconomics.com/czech-republic/balance-of-trade (дата обращения 
12.11.2018).
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тии проникнута евроскептицизмом и стремлением устанавливать 
отношения со странами на двусторонней договорной основе. Первым 
своим внешнеполитическим партнером АНГ определяет Германию 
и Францию. Однако этот внешнеполитический вектор не является 
константным: лидер партии, А. Бабиш, несмотря на свое состояние, 
позиционирует себя как человек из народа, который заботится об ин-
тересах широких слоев, поэтому и внешнеполитические предпочтения 
могут меняться в соответствии с интересами и настроениями обще-
ственности, чтобы поддерживать рейтинг партии. На данный момент 
приоритет политической стратегии остаётся на сохранении тесных 
взаимоотношений и солидарности с Европой как по экономическим, 
так и по политическим вопросам. АНГ поддерживает экономические 
санкции против России и видит возможность изменения только 
через соответствующие решения объединённой Европы. Стабильна 
и позиция партии по украинскому вопросу: «Мы будем продолжать 
поддерживать Украину и другие страны Восточного партнёрства ЕС». 
В этой связи партия АНГ считает важным и миссии, осуществляемые 
в рамках НАТО, и сохранение расходов на оборону на уровне 2% бюдже-
та страны. По итогам выборов 2017 года АНГ получила 78 из 200 мест, 
став крупнейшей партией парламента; и 6 из 81 мест в Сенате 1.

Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) во главе с Яном 
Хамачеком является традиционной для западного идеологического 
спектра социал-демократической партией. Политическая платформа 
партии основывается на смешанной экономике, широком спектре со-
циальных пособий и прогрессивных налогов. На внешнеполитическом 
поприще партия целиком и полностью одобряет и пропагандирует 
евроинтеграцию вплоть до введения евро в качестве национальной 
валюты, но критически относится к внешней политике США и членству 
Чехии в НАТО и предлагает укрепление собственных вооруженных 
сил усилением финансирования до 1.4% ВВП. В палате представите-
лей Социал-демократическая партия получила лишь 15 мест, потеряв 
по сравнению с выборами 2013 года 35 мест и став лишь шестой по ко-

 1 Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы (90-е годы XX века —  начало XXI столетия). М.: Институт славяноведения РАН, 
2008; Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 [Электронный 
ресурс] ANO. Режим доступа: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-
hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf (дата обращения 19.04.2018).
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личеству депутатов в нижней палате чешского парламента. При этом 
партия имеет 24 места в Сенате 1.

Христианско-демократический союз —  Чехословацкая народная 
партия (ХДС-ЧНП) представляет собой правоцентристскую демокра-
тическую партию, базирующуюся на христианско-демократической 
идеологии. Во главе с Павелом Белобрадеком партия имеет отно-
сительно низкую, но стабильную поддержку в районе 6–10% элек-
тората с 1990-х годов. Во внешнеполитической концепции партия 
придерживается проевропейских политических взглядов. На выборах 
в 2017 году получила 10 мест в палате представителей и стала седьмой 
по количеству депутатов, в Сенате имеет 16 мест 2.

Гражданская демократическая партия (ГДП) является правоцен-
тристским консервативным актором политического процесса в стране. 
С 2014 года партию возглавляет Пётр Фиала. Партийная идеология 
очень близка с британской демократической партией: низкие нало-
ги, прозрачные финансы, уменьшение бюрократической машины, 
ограниченная социальная поддержка, лучшие условия для ведения 
бизнеса, политика «без трюков и популизма». Вместе с тем, граждан-
ская демократическая партия находится на стороне евроскептиков 
по вопросу интеграции в ЕС. Во многом евроскептицизм основывается 
на миграционном кризисе, который на данный момент занимает и умы 
обывателей: это непринятие мигрантов без сдачи тестов на знание 
языка и истории, запреты на традиционную мусульманскую одежду, 
высказывают и негативное отношение к ЛГБТ движению. На выборах 
в парламент Гражданская демократическая партия получила 25 мест, 
став, таким образом, второй по числу мест и крупнейшей оппозици-
онной партией парламента. В Сенате у ГДП 10 мест 3.

 1 Dostál V. Rusko ve volebních programech politických stran [Electronic resource] 
Association for international affairs Режим доступа: https://www.amo.cz/wp-content/
uploads/2017/09/AMO_rusko-ve-volebnich-programech-politickych-stran.pdf (дата 
обращения 19.04.2018); Volební program ČSSD pro volby 2017 [Электронный ре-
сурс] ČSSD. URL: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf (дата 
обращения 19.04.2018).

 2 Odkud a kam lidovci jdou [Электронный ресурс] KDU-ČSL. URL: https:// https://
www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Kdo-jsme/Odkud-a-kam-lidovci-jdou.pdf.aspx (дата 
обращения 17.04.2018).

 3 Základní Informace o Občanské demokratické straně [Электронный ресурс] Občanské 
demokratické straně. URL: https://www.ods.cz/o-nas (дата обращения 01.04.2018).
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Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) во главе 
с Войтехом Филиппом позиционирует себя как наследницу Комму-
нистической партии Чехословакии. В программе КПЧМ декларируется 
демократический социализм как слияние «демократии и гуманизма, 
прав и свобод человека». КПЧМ остаётся ещё в той степени популяр-
ной, в какой в стране есть люди, ностальгирующие по советскому про-
шлому и пророссийски настроенные. Как показали выборы 2017 года, 
таких людей не много, но достаточно, чтобы принести коммунисти-
ческой партии 15 депутатских мандатов и пятое место в парламенте. 
Внешнеполитическая концепция КПЧМ основывается на представ-
лении: «главный принцип международных отношений —  анархия», 
то есть отсутствие реально работающих наднациональных институтов. 
В этой концепции Европейский Союз представляется эфемерной струк-
турой, зависимой от США в образе НАТО. Россия же выступает в роли 
естественного экономического и политического партнера Чехии, а её 
действия в Крыму и на востоке Украины —  это вынужденная реакция 
на распространение НАТО. В предвыборном интервью председатель 
компартии Войтех Филипп заявлял, что «НАТО не обеспечивает 
Чешской Республике безопасность», выходом были бы гарантии без-
опасности со стороны Китая или России, «поскольку они являются 
постоянными членами Совета безопасности ООН, у которых есть право 
вето». В связи с этим КПЧМ однозначно встала на сторону снятия эко-
номических санкций с России. Более того, два депутата-коммуниста 
даже посетили в январе 2016 года территорию Донецкой Народной 
Республики, а в сентябре один из них присутствовал на открытии 
«Представительского центра ДНР», существование которого вызвало 
негативную реакцию чешских и европейских парламентариев 1.

Чешская пиратская партия, основанная в 2009 году Иваном Бор-
ташем, к выбором 2017 года подошла во всеоружии. По политической 
окраске партию можно назвать центристской. В её политическую 
программу входят установление прозрачности и ответственности 
в государственном управлении, борьба с коррупцией, электронное 

 1 Dostál V. Agenda for Czech foreign policy 2017 [Electronic resource] Association 
for international affairs. URL: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/05/
Agenda-for-Czech-Foreign-Policy-2017.pdf (дата обращения 19.04.2018); Náš program 
[Электронный ресурс] KSČM. URL: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/program 
(дата обращения 06.11.2018).
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правительство, максимальное участие граждан в решении политиче-
ских вопросов, поддержка малого бизнеса и защита ЛГБТ сообществ. 
На выборах в парламент она стала третьей партией с 22 депутатскими 
портфелями. Во внешнеполитической повестке чётко прослеживается 
еврооптимизм, стремление расширить полномочия наднациональных 
органов. Вопросы национальных границ других государств «с узкой 
чешской точки зрения, это неразрешимая проблема … только вместе 
эти проблемы могут быть решены, а не отдельно Чехией», таким об-
разом пиратская партия дистанцируется от прямых отношений Чехии 
с Россией, перекладывая решение внешнеполитических вопросов 
на общеевропейский институты 1.

Свобода и прямая демократия (СПД) едва ли не самая правая и ев-
роскептичная партия в парламенте Чехии. СПД подвергает критике 
пропорциональную избирательную систему и ставит своей целью 
достижение прямой демократии. К евроскептицизму можно добавить 
и антиисламскую риторику, и публичные высказывания лидера партии 
Томио Окамура в поддержку России. Более того, лидер партии рассма-
тривает выход Чехии из НАТО как одно из возможных направлений 
внешней политики, в этом случае тесный диалог с Россией стал бы 
гарантом безопасности в Чехии и в мире. Идеальным, по мнению 
Томио Окамура, сценарием развития событий было бы вступление 
России в НАТО. Сейчас у партии 22 места в парламенте, партия сво-
боды четвертая по количеству депутатов 2.

СТАН —  мэры и взаимозависимость —  партия, делающая акцент 
на внутреннюю жизнь Чехии, проводящая идею более широкого са-
моуправления на низовом уровне. Под руководством Петра Гардика 
партия сосредоточилась на внутренних вопросах чешской политики. 
Имея шесть депутатов в парламенте, она является восьмой по числу 
мест партией. Будучи проевропейски настроенной, в идеологическом 
отношении она всё же характеризуется как партия локализма, по-
этому внешнеполитический вектор не являются для неё важным 

 1 Nové myšlenky pro novou dobu [Электронный ресурс] Pirátská strana. URL: https://
www.pirati.cz/program/ (дата обращения 19.03.2018).

 2 Центральная и юго-восточная Европа. Конец XX —  начало XXI вв. Аспекты обще-
ственно-политического развития. Историко-политологический справочник. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2015; Politický program SPD [Электронный ресурс] Svoboda 
a přímá demokracie. URL: https://www.spd.cz/program (дата обращения 26.02.2018).
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в составлении повестки и определён лишь приверженностью к ев-
ропейским ценностям и Евро-Атлантическому альянсу 1.

Партия Иржи Поспишила с ярким названием Традиции, ответствен-
ность, процветание (ТОП 09) стоит на либерально-консервативных 
позициях, в числе основных программных положений —  сокращение 
бюджетного дефицита, урезание финансирования государственного 
аппарата, развитие и пропаганда покупательско-потребительской 
культуры. В идеологии партии просматривается позитивный взгляд 
на евроинтеграцию. Россия этой партией воспринимается как агрес-
сивная, ревизионистская, авторитарная сила, в связи с чем выражается 
мнение, что санкции против России должны продолжаться до мо-
мента возвращения Крыма в состав Украины. На выборах в 2017 году 
эта партия получила лишь 7 мест в парламенте 2.

Исходя из проведённого анализа концепций политических партий, 
выступлений их лидеров и конкретных действий, сложно, да и нецеле-
сообразно делить партии на благожелательно относящиеся к России 
и конфронтационные по отношению к ней. Лейтмотивом внешнеполи-
тических повесток партий является скорее отношение к Европейскому 
Союзу. В этом ключе партии можно условно разделить на евроопти-
мистов и евроскептиков. В период преобразований внутри ЕС центром 
внешнеполитических дискуссий становится будущее Союза и будущее 
Чехии внутри него. Корреляция, но не причинно-следственная связь, 
наблюдается между отношением к углублению европейской инте-
грации и позицией по отношению к России. В большинстве случаев, 
еврооптимисты придерживаются позиции конфронтации с Россией, 
которую выражает ЕС. Евроскептики склонны к поиску путей диалога 
с Россией, как альтернативным центром обеспечения безопасности. 
Часть евроскептиков положительно относится к установлению тесных 
связей, как с Россией, так и с Китаем.

Если учесть, что по такому же принципу разделились все европей-
ские партии накануне выборов в Европарламент, то общее настроение 
и политические предпочтения в Чехии станут очевидными после 
выборов в Европарламент в мае 2019 года.

 1 О nás [Электронный ресурс] Starosty a nezávislé. URL: https://www.starostove-
nezavisli.cz/o-nas/volebni-program-a-ideova-vychodiska (дата обращения 19.04.2018).

 2 Kdo jsme [Электронный ресурс] ТОР 09. URL: https://www.top09.cz/kdo-jsme/ 
(дата обращения 30.01.2018).
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аннотация. Советская система образования претерпела после 
распада СССР значительные изменения. Главной задачей рефор-
мирования стало включение образовательных систем новых неза-
висимых государств Евразии в мировую образовательную систему. 
Самым эффективным средством повышения конкурентоспособности 
национальных систем высшего образования, их интеграции в миро-
вую образовательную систему следует считать межгосударственное 
сотрудничество в сфере образования и науки.
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Annotation. The Soviet education system underwent significant changes 
after the collapse of the USSR. The main task of the reform was the in-
clusion of educational systems of the new independent States of Eurasia 
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После обретения независимости все бывшие советские респу-
блики, которые имели единую систему образования и единые 
образовательные стандарты, осуществили трансформацию 

советской системы подготовки кадров на разных уровнях. Реформы 
образовательных систем являются естественным явлением в связи 
с неоспоримым влиянием качества и уровня образования на качество 
и уровень жизни всего населения. Межгосударственное сотрудниче-
ство в сфере образования и науки рассматривается в качестве самого 
эффективного пути повышения конкурентоспособности национальных 
систем высшего образования, их интеграции в мировую образова-
тельную систему по одной очень простой причине — оно изолировано 
от политических разногласий и способствует созданию таких условий, 
которые сглаживают политические и экономические противоречия 
между странами и выводят их на новые рубежи сотрудничества. 
Высшее образование уже считается важнейшим «экономическим 
ресурсом» государства. Организация современной системы высшей 
школы является своего рода ответом на трансформацию мировой 
системы под влиянием глобализации в так называемое «общество, 
основанное на знаниях».

Вездесущие процессы глобализации подтолкнули государства 
к необходимости сотрудничать и взаимодействовать в различных 
областях. Некоторые государства пошли дальше, максимально син-
хронизировали образовательные системы, разработали общий курс 
развития в области высшего образования, и сделали сотрудничество 
в образовательной сфере составной частью межгосударственной инте-
грационной политики. Явным достижением была бы выработка общих 
подходов и путей взаимодействия в реализации образовательных про-
грамм и решении актуальных проблем образования и науки с учётом 
национальных особенностей и стратегий развития. Как показывает 
опыт, все аспекты интеграции взаимосвязаны. Примечательно, что 
ЕС приступил к интеграции в области высшего образования, только 
после успешно реализованных экономических программ (Таможенный 
союз, единая валюта, торговля и финансовая сфера). В то же время 
одна только эффективная экономическая составная интеграции 
не является абсолютным залогом успеха в других направлениях. 
В этой связи необходимо особо отметить, что в отличие от процессов 
формирования и развития общего образовательного пространства 
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в других регионах мира, интеграционные процессы на евразийском 
пространстве имеют свои особенности и присущую им логику.

Создание совместного единого экономического поля на евразийском 
пространстве позволит разработать совместный сценарий развития 
конкурентоспособности с применением новейших мировых знаний 
и технологий; дополнить кадровый потенциал государственных, обще-
ственно-политических и международных структур компетентными 
сотрудниками и поспособствует общественному информированию 
о евразийских интеграционных процессах.

По моему глубокому убеждению, развитие промышленного потен-
циала страны с помощью возможностей ЕАЭС должно идти парал-
лельно с развитием потенциала образования и науки. В этой связи, 
следует подтвердить заинтересованность Армении в создании Сетевого 
университета ЕАЭС. Уверена, что данный совместный образовательный 
проект укрепит связи и сотрудничество между университетами наших 
государств, будет направлен на формирование нового поколения про-
фессионалов высокой квалификации, мотивированных специалистов, 
способных работать в условиях развивающихся экономик стран ЕАЭС.

Статьей 1 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. предусмотрено создание общих рынков товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, а также проведение общей политики в раз-
личных отраслях экономики. Для подобного рода проектов глубокой 
экономической интеграции сфера образования является сквозной, 
охватывающей самые различные аспекты взаимодействия. В част-
ности, создание общего рынка труда требует решения вопросов 
сближения (сопоставимости) образовательных и профессиональных 
стандартов, взаимного признания дипломов об образовании, учёных 
степенях и званиях. С учётом того, что образование в современном 
мире рассматривается как услуга, актуальным становится вопрос 
о формировании общего рынка образовательных услуг с общими 
нормами и равной конкуренцией, рынка, в конечном счёте также 
нацеленного на повышение качества человеческого капитала и конку-
рентоспособности стран-участниц. Для обеспечения долгосрочного, 
стратегического видения развития образовательного сотрудничества 
стран ЕАЭС необходимо серьёзное экспертно-аналитическое обосно-
вание осуществляемой деятельности. Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) в силу правовых ограничений не может выступить 
в роли такого «мозгового центра», а проблемы подготовки специ-
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алистов для евразийского пространства приобретают всё бóльшую 
остроту.

И в конце следует сказать несколько слов о конкретных проблемах 
высшего образования. Подобные проблемы мы рассматриваем как 
ряд трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты, студенты 
и преподаватели, а также как перечень недостатков образовательной 
системы, которые прямо влияют на рынок труда. Отметим также 
и недостатки узкой специализации. Здесь мы встречаем противо-
речие между узкой специализацией и широким спектром отраслей 
в каждой профессии. В вузах предлагают ряд специальностей, кото-
рые, по сути, очень расплывчаты: психологи, менеджеры, юристы, 
экономисты и так далее. Рынок труда акцентирует внимание на более 
узких специализациях, но молодые специалисты не подготовлены 
к специфичным отраслям и знакомы с ними довольно отдалённо 
из-за преобладания общеобразовательных предметов в перечне из-
ученных дисциплин. Так, получается, что весь мир стремится жить 
на современный западный манер (потребность в специалистах узкого 
профиля), а образовательные услуги морально устарели, выпускаются 
работники с широким профилем умений. К подобным проблемам 
можно отнести и проблему выбора профессии: людей рабочих спе-
циальностей катастрофически не хватает, в то время когда на улицу 
ежегодно выпускают толпы юристов и экономистов, число которых 
можно уже назвать профицитом.

Отдельную проблему образования в новых независимых госу-
дарствах Евразии составляет его экономическая основа. Вопросы 
финансирования образовательной деятельности вузов требуют вни-
мательного изучения и новых решений.
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the range of foreign policy and economic problems affecting the implemen-
tation of this integration association. The main directions of cooperation 
of the member countries of the Eurasian Economic Union and further 
prospects for the development of international relations were studied. 
The main goal of the Eurasian Economic Union is to satisfy the economic 
interests of the participating countries, as well as to ensure mutually ben-
eficial conditions for strengthening economic ties.

Key words: The Eurasian Economic Union, integration, the unification 
of countries, the Eurasian Economic Commission, the free economic zone, 
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В настоящее время мировая экономика переживает непростые 
времена, что стимулирует государства находить меры, способные 
обеспечить увеличение темпов роста национальных экономик 

и их единение в одно целое. Стоит заметить, что в современном мире 
сложно выжить в одиночку, поэтому страны, имеющие одинаковые 
цели и направления, создают разные формы интеграционных объеди-
нений для представления и отстаивания своих интересов на мировой 
арене. В последние годы специалисты отмечают тенденцию развития 
двусторонних и многосторонних связей, выстраивающихся не только 
непосредственно между странами, но зачастую между экономически-
ми блоками.

Евразийский экономический союз в настоящее время является 
молодым объединением стран и вторым в мире проектом регио-
нальной экономической интеграции после Европейского союза. 
Данное объединение стремится создать единый рынок с многочис-
ленным населением, который будет функционировать по единым 
транспортным правилам. Стоит отметить важный факт того, что 
рынок ЕАЭС функционирует на основе норм Всемирной торговой 
организации, делая его, в свою очередь, открытым, ясным и рас-
полагающим для инвесторов, третьих стран. Проект Евразийской 
экономической интеграции стремится привлечь как можно боль-
ше новых партнёров (стран) для взаимодействия и формирования 
единого экономического пространства, оказания взаимопомощи 
государствам-членам ЕАЭС.

Результат не заставил себя долго ждать, и уже в 2015 году было 
подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Республикой 
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Вьетнам, рассматриваются перспективы по достижению соглашений 
и свободной торговле с Израилем, Индией, Египтом 1.

Интеграция стала дополнительным толчком к развитию, способ-
ствующим решению многих национальных проблем, и обеспечивая 
увеличение темпов роста экономических результатов, путём реа-
лизации интеграционного потенциала. Перед ЕврАзЭС встаёт одна 
из главных задач — развитие интеграции вглубь, а не просто нала-
живание связей между странами поверхностно. В итоге Евразийская 
экономическая комиссия создала формат взаимосвязи и обеспе-
чила необходимые условия для взаимодействия стран-партнёров: 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Кыргызской Республики.

При формировании интеграционного объединения, а также разра-
ботке проекта Союза перед ЕЭК и странами-союзницами появился ряд 
вопросов, требующих обеспечения специальных условий их решения:

1) возможность реализации конкурентных преимуществ государств-
членов на рынках стран-партнёров («национальный прагматизм»);

2) централизация всех ресурсов для достижения национальных 
интересов в области ресурсосбережения, развития и увеличения 
потенциала предпринимательской деятельности и т. д. («синергети-
ческий эффект»);

3) каждая страна ставит перед собой разные приоритеты развития 
национальной экономики, что создаёт базу для взаимодействия с дру-
гими государствами-членами. Благодаря объединению стран происхо-
дит взаимодополняемость национальных экономик, получение нового 
опыта и развития государства в целом («взаимодополняемость»);

4) положительный эффект взаимного проникновения лучших 
подходов и практик реализации экономической политики («транс-
национализация мер»);

5) объективная возможность устранения негативных, внешних 
факторов, проведение эффективной политики и принятие ответных 
мер на мировые вызовы экономического развития («заражение ро-
стом», «заражение кризисом»).

Хотелось бы отметить, что с началом работы Евразийского эконо-
мического сообщества, а затем Евразийской экономической комиссии 

 1 Лис И. Максимальный эффект от интеграции // Деловой Казахстан. 27 марта 
2015 г. C. 45–47.
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проявились первые результаты эффективности интеграционных 
процессов. В период 2010–2014 гг. объёмы взаимной торговли вы-
росли на 60%, что говорит о принятии действенных мер для развития 
регионального интеграционного процесса странами-участницами. 
В 2013–2016 гг. участницы Евразийского объединения наладили по-
литику конвергенции. Благодаря ей произошло сближение уровней 
ВВП на душу населения, улучшился экономический фон и динамика 
торговли в целом. Данные показатели говорят об устойчивой согласо-
ванной системе между странами. Но, в то же время стали функциони-
ровать системные факторы интеграции: экономики стран-участниц 
начали дополнять друг друга, произошла стимуляция кооперацион-
ных связей и нормализовалась политика между государствами. Как 
и на любую сложную систему, на развитие евразийской интеграции 
всегда действуют и негативные факторы, которые служат стимулом 
для диверсификации экономик стран ЕАЭС и драйверами роста 
показателей разных отраслей. Евразийский экономический союз 
стремится создать единую правовую среду, установить и принять 
выгодные правила во взаимной торговле, в сферах технического ре-
гулирования, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и т. д 1.

На экономику любого государства всегда влияют как внешние, так 
и внутренние факторы. Вследствие взаимозависимости и сплочения 
стран-участниц интеграции предопределилась важная роль стабилизи-
рующей функции. Не зря на протяжении нескольких лет (2013–2017 гг.) 
и по настоящее время актуальными темами для дискуссий остаются 
вопросы, касающиеся беспрепятственного движения товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала, что позволяет реализовать конкурент-
ные преимущества государств-членов на рынках стран-партнёров. 
Не менее важными были вопросы снижения факторов негативного 
взаимного и внешнего влияния с использованием интеграционных 
инструментов и механизмов, налаживание отношений с другими 
странами для привлечения к интеграции, а также развитие и обеспе-
чение внешнеторгового оборота Евразийского экономического союза.

Одной из ведущих целей Евразийского экономического союза явля-
ется создание необходимых условий для плодотворного и устойчивого 

 1 Башмаков А. А. От приграничного сотрудничества к евразийской экономиче-
ской интеграции: сборник научных трудов. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 
2013. — С. 33–35.
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развития экономик государств-членов, направленных на повышение 
жизненного уровня их населения. Следовательно, приоритетным на-
правлением для развития ЕАЭС служит улучшение качества жизни 
граждан стран-участниц. Стоит отметить как важный результат ин-
теграции в данном направлении создание в 2015 году единого рынка 
труда. Он позволил обеспечить свободное перемещение рабочей силы 
внутри Союза, вследствие чего, увеличилась мобильность граждан 
стран-участниц ЕАЭС. Положительным результатом объединения 
стало и предоставление равных прав при трудовой миграции, обе-
спечение единых условий налогообложения доходов физических 
лиц с первого дня трудовой деятельности наравне с гражданами 
государства трудоустройства. Рабочим предоставляется социальное 
страхование и медицинская помощь на равных условиях.

Но, работа Комиссии на этом не заканчивается, и в ближайшие 
десять лет следует провести конструктивную работу по углублению 
интеграционных процессов в ЕАЭС. В первую очередь необходимо 
создание в ЕАЭС общих рынков. С 1 января 2015 года в соответствии 
с Договором о Союзе стал действовать единый рынок услуг, а в 2016 году 
заработали общие рынки лекарств и медицинских изделий. В даль-
нейшей перспективе к 2025 году страны стремятся провести сконцен-
трированную политику в области энергетики 1. Данное направление 
предполагает создание общих рынков нефти, газа, нефтепродуктов 
к 2025 году и электроэнергетики к 2019 году. На 2025 год намечено 
также образование наднационального органа для регулирования 
финансовых рынков. Не менее значима предстоящая пошаговая ли-
берализация транспортных перевозок на территории Союза.

Все интеграционные процессы имеют общую цель — достижение 
и поддержание устойчивой экономики государств-членов, а также 
обеспечение её стабильного роста и развития. Безусловно, эффектив-
ность экономических действий и их масштаб прямо пропорционально 
зависят как от степени, так и от глубины процессов интеграции, иначе 
несовершенство проекта ЕАЭС вызовет спорные ситуации и конфлик-
ты между странами. В целях развития интеграции в 2013–2017 годах 

 1 Арупов А. А., Абайдуллаева М. М. Перспективы формирования и развития Единого 
экономического пространства: Сборник материалов научно-практической кон-
ференции (г. Алматы, 15 ноября 2011 г.) / Под ред. Б. К. Султанова. Алматы: КИСИ 
при Президенте РК, 2012. — С. 88–89.
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Евразийской экономической комиссией осуществлялась работа по ко-
дификации международных договоров, формирующих Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство и по подготовке проекта 
Договора о Евразийском экономическом союзе.

Создание Евразийского экономического союза рассматривает-
ся как глобальный и «живой» процесс, следующий определённым 
сценариям и учитывающий темпы интеграции в соответствии с на-
циональными целями государств-членов ЕАЭС. Проект интеграции 
предполагает создание новых возможностей и конкурентных пре-
имуществ на мировом рынке, что поспособствует развитию пред-
принимательской деятельности. К сожалению, на сегодняшний день 
всё сложнее установить экономические отношения, что затрудняет 
достижение поставленной задачи. Этот процесс становится всё более 
трудоёмким и дорогостоящим для отдельной страны, пусть даже и до-
статочно крупной. Особое значение приобретает сотрудничество стран 
в ключевых сферах экономики, а также производство новых товаров, 
создание рыночных ниш. Главной базой и стратегией развития ЕАЭС 
до 2025 года является Договор о ЕАЭС, подписанный 29 мая 2014 года. 
Конечно же, для проведения скоординированной политики по ряду 
направлений и для функционирования общих рынков необходимо 
и формирование правового регулирования, поэтому в Договоре о Союзе 
разработан ряд нормативных документов, контролирующих процес-
сы интеграции и внедрение новшеств в экономику стран-участниц.

В 2019 году планируется закончить работу по созданию: докумен-
тов, необходимых для реализации Договора о ЕАЭС, условий форми-
рования правовых и организационных основ, а также реализации 
переходных положений Договора со сроком до 2019 года. Для эф-
фективного протекания процесса интеграции следует продолжать 
устранять барьеры, минимизировать ограничения, изъятия и риски. 
Новые тенденции развития экономики дают дополнительный стимул 
к усовершенствованию и продвижению всех отраслей национальных 
экономик государств Союза, для которых имеет значение масштаб 
рынка. В течение 3–5 лет запланировано увеличить значимость си-
нергетических и кооперационных проектов. В процессе их реализации 
заметно улучшится состояние экономики, транспорта, инфраструк-
туры и других сфер. Немаловажную роль в данном вопросе играет 
и ресурсная база, промышленный и научно-технический потенциал, 
что позволит расширить ассортимент на мировом рынке товаров, 
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услуг и создаст условия для здоровой конкуренции. Объектом инте-
грационного сотрудничества станут не только рынки и отраслевые 
политики, но и отрасли, сектора экономики, проекты 1.

К 2025 году должны быть реализованы положения Договора о ЕАЭС. 
Процесс интеграции стал дополнительным стимулом к развитию 
экономик государств-членов. Участникам Союза необходимо провести 
координацию политик для создания ключевых условий эффективного 
проведения интеграционных мероприятий: снижение неравенства 
между странами, адаптироваться к интеграции в мировую (единую) 
экономику, повышения конкурентоспособности экономик и предпри-
нимательской деятельности на мировой арене, обеспечения «четырёх 
свобод». Благодаря созданию новых общих рынков в долгосрочной 
перспективе произойдёт и совершенствование структуры экономик 
государств.

Следует ликвидировать как можно больше барьеров внутри стран 
ЕАЭС, минимизировать ограничения и запреты, создать свободную 
торговую зону, что приведёт к дальнейшему расширению торгово-
экономических отношений между странами-партнерами. При этом 
ожидается увеличение объёма взаимной торговли товарами проме-
жуточного назначения, что положительно отразится на эффектив-
ности использования национальных ресурсов, уровне их переработки 
внутри Союза.

Практическая значимость создания Евразийского экономического 
союза неоспорима, важна, по сравнению с созданием Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. Наконец-то такие 
важные вопросы, как регулирование сфер жизни (фармацевтика, 
транспорт, агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, про-
изводство медицинских изделий, определённые вопросы в сфере 
образования, рынок труда) вынесены на наднациональный уровень. 
Конечно же, рано говорить о введении единых стандартов и норм 
в полной мере в перечисленных областях, но проект интеграции на-
правлен на достижение поставленной цели и ведётся активная работа 
в этом направлении.

 1 Айтикеев А. А., Джаныбеков У. Д., Айтикеева А. А. Решение исходных проблем интегра-
ции Евразийского экономического союза (ЕАЭС): переименование ЕАЭС в Евразий-
ский союз (ЕАС) и его перспективы в пакетных проектах ЕАС // Международный 
научный журнал «Молодой учёный». — 2016. — №  22. —  С. 134–137.
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На сегодняшний день помимо вопросов углубления сотрудниче-
ства, появляется проблема и безопасности государств. Все это яв-
ляется результатом выхода экономических отношений за рамки, 
затрагивая политические интересы. При этом стратегия расширения 
ЕАЭС должна носить более комплексный характер, будучи нацелен-
ной на создание консолидированного субъекта геоэкономических 
и геополитических отношений, работающей модели регионально-
го международного сотрудничества, привлекательной для новых 
стран-участниц 1.

Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что осуществление 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза не просто 
имеет место быть, а играет важную роль. Необходимо выработать 
и задействовать новые направления развития, а именно, разрабо-
тать и внедрить в практику пакетные проекты ЕАЭС. Они станут 
первоначальной базой и создадут необходимые условия для того, 
чтобы процесс интеграции в рамках ЕАЭС заработал ещё активнее. 
Несмотря на то, что Евразийский экономический союз ещё молодое 
объединение, уже проделана значительная работа по объединению 
стран для достижения общих целей, развития экономик государств-
членов ЕАЭС, налаживания торговых связей, устранения барьеров, 
преград и создания общих рынков.
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аннотация. Новый этап евразийской экономической интеграции, 
связанный с масштабными задачами совершения рывка в экономи-
ческом развитии её участников, в том числе посредством инструмен-
тария ЕАЭС, предъявляет повышенные требования к наполнению 
и качеству интеграционной повестки. Выдвигаемый органами управ-
ления союза императив соответствия целей развития оперативным 
задачам поддержания текущей макроэкономической стабильности 
Евразийского союза в условиях дальнейшего роста санкций больше 
не может быть достаточным условием опережающего развития 
государств-членов ЕАЭС. Для обеспечения экономического роста 
с опережающими темпами развития и с должным синергетическим 
эффектом для народнохозяйственных комплексов государств ЕАЭС 
требуется фундаментальная основа в виде продуманной идеоло-
гически и структурно обоснованной промышленной политики.
В статье предложен подход к определению и пониманию сущности 
Евразийской промышленной политики. Определены основные на-
правления реализации промышленной политики в рамках ЕАЭС. 
Осуществлена постановка задачи реализации научно-технологиче-
ского развития ЕАЭС. Предложен подход к определению совместно 
произведенного промышленного товара ЕАЭС.

ключевые слова: Евразийская промышленная политика, Евра-
зийский экономический союз, новый технологический уклад, со-
вместно произведённый товар, промышленная политика, научно-
технологическое развитие.
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Annotation. The new stage of Eurasian economic integration associa-
ted with the large-scale tasks of making a breakthrough in the economic 
development of its participants, including the tools of the EAEU, imposes 
increased requirements for the content and quality of the integration agen-
da. At the same time, the imperative put forward by the governing bodies 
of the Union of compliance of the development goals with the operational 
objectives of maintaining the current macroeconomic stability of the Eurasian 
Union in the conditions of further growth of sanctions can no longer be 
a sufficient condition for the advanced development of the EAEU member 
States. In order to ensure economic growth at a faster pace of development 
and with a proper synergetic effect for the national economic complexes 
of the EAEU States, a fundamental basis in the form of a well-thought-out 
ideologically and structurally sound industrial policy is required.
The article proposes an approach to the definition and understanding 
of the essence of the Eurasian industrial policy. The main directions of im-
plementation of industrial policy within the EAEU are defined. The task 
of implementing the scientific and technological development of the EAEU 
has been set. An approach to the definition of jointly produced industrial 
goods of the EAEU is proposed.

Key words: Eurasian industrial policy, Eurasian economic Union, new 
technological structure, jointly produced goods, industrial policy, scientific 
and technological development.

Заложенная Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.1 трактовка про-
мышленной политики ЕАЭС в диапазоне от «скоординиро-
ванной» до «единой» создаёт обширное поле для реализации 

 1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855 
(дата обращения: 19 марта 2019 г.).
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промышленных мероприятий в рамках ЕАЭС, однако не приближает 
национальные правительства к ответу на главный вопрос. А его по-
становка, избегая излишних деталей, такова: что и в каком коли-
честве мы можем производить совместно, используя имеющийся 
научно-производственный потенциал, чтобы обеспечить внутренний 
«евразийский» спрос, максимально (там, где это возможно) заместив 
импорт? По причине существующих расхождений, даже на терми-
нологическом уровне, трудно согласовывать промышленные при-
оритеты по странам, отраслям, ключевым предприятиям, степени 
и механизмам регулятивного воздействия.

В настоящей статье на основе обобщения теоретико-практиче-
ского опыта формирования промышленной политики ЕАЭС в пред-
шествующий период (2012–2018 гг.) предлагается авторский подход 
к определению и реализации отдельных составляющих её элементов. 
К ним относятся:

1. Определение понятия и сущности Евразийской промышленной 
политики.

2. Выявление приоритетных направлений для реализации Евра-
зийской промышленной политики.

3. Постановка задачи научно-технологического развития ЕАЭС 
при существующих ограничениях.

4. Подход к определению совместно произведённого промыш-
ленного товара ЕАЭС.

Данные подходы и определения составляющих промышленной 
политики ЕАЭС являются содействующими элементами для станов-
ления единого фундамента экономического пространства и обеспе-
чивают его воспроизводство системой соподчинённых целей, задач 
и механизмов их реализации.

1.  понятие и сущность  
евразийской промышленной политики

Известная автономность государств-членов ЕАЭС в части поста-
новки целей и задач интеграции и предоставленная возможность 
последовательно-параллельной адаптации их хозяйственных комплек-
сов к союзным соглашениям, допускающей временные послабления 
и переходные периоды для принятия всей  полноты юридических 
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обязательств, одновременно ослабляет единый рынок, делает его уяз-
вимым к изъятиям из общего торгового и таможенного режимов. 
А поскольку такой подход принят осознанно с пониманием того, что 
ряд государств-членов нуждаются в некоторых отсрочках адаптации 
договорно-правовой базы ЕАЭС по чувствительным для себя пози-
циям, то во избежание расслоения единой таможенной территории 
и для превращения союза в субъектное торгово-экономическое об-
разование требуется нахождение принципиальных «точек сходи-
мости» или сфер создания дополнительных преимуществ. Одной 
из таковых представляется обоснованная промышленная политика 
Евразийского экономического союза, позволяющая максимально 
полно реализовать интеграционный принцип взаимодополняемо-
сти экономик и соответствующих их перспективным задачам роста 
промышленных секторов.

Анализ соотношения объёмов внутреннего производства и импорта 
во внутреннем потреблении свидетельствует о дисбалансе и о том, 
что значительную часть внутреннего спроса ЕАЭС удовлетворяет 
именно импортная продукция с высокой добавленной стоимостью 
обрабатывающих отраслей промышленности (рис. 1.). Это не соот-
ветствует научно-технологическим и индустриальным интересам, 
как России, так и ЕАЭС, в целом.

Принятое Договором о ЕАЭС понятие «скоординированная» 
промышленная политика предполагает совершение ряда действий, 
направленных на согласование или приведение в соответствие 
национальной промышленной политики одного государства 
национальным промышленным политикам других государств. 
Координировать национальные промышленные политики госу-
дарств по отношению друг к другу это значит прикладывать допол-
нительные усилия правительствам государств ЕАЭС. Эти усилия 
должны быть оправданы, результаты — быть больше затрачен-
ных усилий, т. е. эффект от совершения таких действий должен 
быть положительный. В данной связи промышленная политика 
в ЕАЭС должна быть необременительной и не создавать дополни-
тельные издержки, как для правительств государств-членов, так 
и для промышленных предприятий ЕАЭС. Кроме того, ограничени-
ем проведения промышленной политики в рамках ЕАЭС является 
обеспечение экономической безопасности каждого государства- 
члена ЕАЭС.
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Рис. 1. Соотношение объема производства и объема импорта  
во внутреннем потреблении в 2017 г., млрд долл.

Источник: расчеты А. Ю. Пак на основе статистических данных статистических 
ведомств государств-членов ЕАЭС.
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Редакция «Российского экономического журнала» уже заостряла 
внимание на смысловом диссонансе, содержащемся в нормотворче-
стве ЕАЭС, в отношении подходов к выстраиванию промышленной 
политики. Следует напомнить, что подробный анализ норматив-
но-правовых основ функционирования Евразийского экономиче-
ского союза показал, что «Терминологией договора о ЕАЭС также 
предусмотрен термин «единая политика», но её проведение, как 
и стремление к её осуществлению, в ряде сфер не зафиксированы 1. 
В той же фундаментальной публикации отмечено, что «Приложение 
№ 27 к договору о ЕАЭС не содержит положений о проведении да-
же скоординированной промышленной политики в рамках ЕАЭС». 
Таким образом, базовые основы евразийского интеграционного 
строительства не в достаточной мере учитывают приоритет-
ность синхронизированного промышленного развития государств 
объединения, которое не согласовано и не взаимоувязано на над-
национальном уровне. Отсюда возникают взаимоисключающие 
толкования подходов к координации/согласованию государствами-
членами объединения их промышленных политик, различающихся 
как по целевым установкам, так и по методам достижения жела-
емого (декларируемого) результата. В силу того, что за условную 
неполную пятилетку в едином экономическом пространстве так 
и не появилось ни одного заметного технологически передового 
производственного кластера, распределяющего добавленную сто-
имость между предприятиями-резидентами ЕАЭС, необходимо 
ещё раз вернуться к «нулевой» позиции и чётко зафиксировать как 
терминологию промышленной политики союза, так и технологию 
ее выстраивания.

В данной связи, на взгляд авторов, целесообразнее использовать 
понятие «Евразийская промышленная политика», понимаемая как 
наднациональная надстройка, создающая дополнительные пре-
имущества для развития промышленных предприятий государств-
членов ЕАЭС.

Таким образом, Евразийская промышленная политика —  это си-
стематизированный комплекс мероприятий государств-членов ЕАЭС 

 1 Ткачук С. От ТС —  ЕЭП к собственно ЕАЭС: по поводу согласования промыш-
ленной политики стран-участниц (концептуальные соображения) // Российский 
экономический журнал, 2015, №  6; 2016, №  1.
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и ЕЭК, направленный на содействие (не регуляцию) развитию про-
мышленных предприятий ЕАЭС 1 с целью повышения конкуренто-
способности промышленной продукции союза 2.

Формирование и реализация Евразийской промышленной политики 
предлагается осуществить поэтапно. Принципиально, чтобы каждый 
текущий этап был основополагающей базой для следующего (рис. 2).

Первый этап —  это становление Евразийской промышленной 
политики. Он характеризуется проведением исключительно 
содействующих мероприятий, не связанных с излишней коорди-
нацией национальных промышленных политик. Комплекс таких 
мероприятий должен обеспечивать дополнительные преиму-
щества промышленным предприятиям ЕАЭС, руководствуясь 
их интересами. Главный вопрос, на который отвечает данный 
этап: каким образом наднациональными мероприятиями (вы-
ходящими за контур национальных регулирующих норм) можно 

 1 Под промышленными предприятиями ЕАЭС понимаются промышленные пред-
приятия являющиеся резидентами государств-членов ЕАЭС.

 2 Под промышленной продукцией ЕАЭС понимается продукция, производимая про-
мышленными предприятиями, являющимися резидентами государств-членов ЕАЭС.

Рис. 2. Процесс формирования  
евразийской промышленной политики

III этап. Евразийская промышленная политика

II этап. Развитие  
Евразийской промышленной политики

Сферы создания  
дополнительных  

преимуществ  
для регионального  

и глобального  
развития

Принятие  
обязательных  

решений  
для государств- 

членов ЕАЭС
Создание  

финансового  
центра

Сферы созда-
ния дополни-
тельных пре-

имуществ  
для ЕАЭС

I этап. Становление  
Евразийской промышленной  

политики

Мероприя-
тия содей-
ствующего 
характера

Сферы создания 
дополнительных 
преимуществ для 
промышленных 

предприятий
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содействовать промышленным предприятиям ЕАЭС? В первую 
очередь, расширению присутствия на внутреннем рынке ЕАЭС 
(единой таможенной территории пяти государств), в том числе, 
посредством стимулирования создания промышленно-произ-
водственных цепочек ЕАЭС. Расширение рынков сбыта повлечёт 
увеличение объёмов производства, что позволит создать новые 
рабочие места и повысить покупательский спрос, а это, в свою 
очередь, снизит зависимость от импорта и простимулирует раз-
витие экономик. Вторым важнейшим вектором (первого этапа 
формирования Евразийской промышленной политики) является 
формирование благоприятного инвестиционного климата посред-
ством использования возможностей наднационального характера 
(единые базы НИОКР, реестр перспективных проектов и др.).

Второй этап —  развитие Евразийской промышленной политики. 
Выход на него (продвижение по сравнению с первым этапом) возможен 
при наличии наднационального финансового института. Данный 
этап характеризуется реализацией мероприятий, направленных 
не только на содействие отдельным промышленным предприятиям 
(в разрезе расширения их сбыта на внутреннем рынке), а на системное 
развитие промышленности ЕАЭС в целом. Появление института 
финансирования (развития) позволит поддержать реализацию, 
в первую очередь, мероприятий стратегического характера, крупных 
региональных проектов. На данном этапе рациональным представ-
ляется внедрение единой системы горизонтального субсидирования 
предприятий, отвечающих предъявляемым критериям (например, 
предоставление льготных кредитов тем предприятиям, которые 
производят продукцию, выпускаемую на территории ЕАЭС в недо-
статочном количестве и др.).

Третий этап —  собственно Евразийская промышленная политика. 
Данный этап характеризуется осуществлением промышленного 
регулирования, обязательного для всех государств-членов ЕАЭС, 
которое будет соответствовать глобальным целям (забота о че-
ловеке, обществе, природе). Комплекс мероприятий данного этапа 
реализуем при глубокой равномерной кооперации и специализации 
промышленных предприятий. Усилия по их развитию, в том числе, 
с предложением «евразийского товара» на рынки третьих стран, 
должны сопровождаться высоким уровнем социальной ответствен-
ности их руководящего звена.
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Предложенный подход конкретизирует и структурирует по време-
ни необходимые к проведению мероприятия национальных прави-
тельств государств ЕАЭС и ЕЭК. Но, главным образом, он избавляет 
от иллюзий касательно интеграции предприятий и секторов эконо-
мики государств-членов союза в единый зарегулированный надна-
циональным правом «котёл», обречённый на функционирование 
в условиях перманентных противоречий и конфликтов. Поэтапное же 
формирование «Евразийской промышленной политики» исключает 
такой исход, ориентируясь на применение кластерного подхода и учёт 
необходимости евразийского пространственного развития.

2.  об основных направлениях  
евразийской промышленной политики

При определении направлений Евразийской промышленного поли-
тики целесообразно исходить из необходимости создания преимуществ 
для развития промышленных комплексов ЕАЭС в тех сферах, которые 
на наднациональном уровне позволят создать синергетический эффект 
для развития промышленных комплексов. Естественно необходима 
и вариативность целеполагания: от повышения потенциала импорто-
замещения (за счёт расширения рынков сбыта на внутреннем рынке) 
до наращивания общесоюзного выпуска (за счёт распределения сфер 
ответственности и специализации производства однородных изделий).

Ниже приводятся возможные направления реализации Евра-
зийской промышленной политики.

1.  Развитие производств отраслей с потенциалом импортоза-
мещения за счёт кооперации государств ЕАЭС.

Целесообразно определять необходимость развития конкретных 
производств на основе всестороннего анализа внутреннего произ-
водства и потребления.

2.  Развитие производств отраслей с потенциалом увеличения 
и диверсификации экспорта в третьи страны.

Целесообразно проводить мероприятия по созданию благопри-
ятных условий кооперации производства, сбытовой и маркетинговой 
политики. Кроме того, для проведения мероприятий по поддержке 
экспорта необходимо сформулировать понятие «совместно произ-
веденный промышленный товар».



362

с. п. ткачук, а. ю. пак

3.  Развитие производств и предприятий, обладающих конку-
рентными преимуществами в ЕАЭС и перспективами роста по-
ставок товаров и услуг на внутренний рынок за счёт специализации 
экономик.

Целесообразно для таких производств предоставлять максимально 
возможный рынок сбыта товаров на внутреннем рынке ЕАЭС.

4.  Развитие производств, встроенных в международные про-
изводственные цепочки и производственные цепочки в рамках 
союза.

Поддержка предприятий, интегрированных в международные 
производственные цепочки, позволяет разрабатывать интеграцион-
ные меры и действия, направленные на повышение роли государств 
ЕАЭС в создании региональной добавленной стоимости и формиро-
вании эффективных производственных цепочек в рамках жизненного 
цикла продукции на общем рынке, в том числе, с участием компаний 
из третьих стран.

5.  Развитие производств «отраслей будущего».
Направление поиска и формирования новых рыночных ниш и сег-

ментов, обладающих достаточной ёмкостью, включает сферы эконо-
мики, в которых возможна разработка собственных уникальных видов 
продукции. В первую очередь, таковыми являются сферы приложения 
наукоёмких технологий, интеллектуальных ресурсов, технологических 
заделов. Перспективно сотрудничество в сферах, не представленных 
в структуре экономик государств ЕАЭС и обладающих перспектива-
ми долгосрочного роста доли на внутреннем рынке и рынке третьих 
стран. К таковым могут быть отнесены нанотехнологии, комплекс 
информационно-коммуникационных технологий, фотоника, робото-
техника, автоматизация и роботизация производств, биотехнологии, 
производство композиционных материалов.

Совместное освоение «отраслей будущего» (несущих отраслей 
нового технологического уклада, или, как его ещё называют, инду-
стриальной формации) при том, что России и государствам-партнёрам 
по интеграции приходится осуществлять преимущественно догоня-
ющее развитие, «преодолевая пропасть в два прыжка», может стать 
стратегическим средством навёрстывания упущенных возможностей. 
Для этого промышленная политика ЕАЭС должна выстраиваться как 
смешанная стратегия опережающего роста нового технологического 
уклада, динамического навёрстывания в сферах с незначительным 
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технологическим отставанием и догоняющего развития в безнадежно 
отставших отраслях.

Чтобы «оседлать» восходящую волну нововведений, исходя из раз-
работок С. Ю. Глазьева 1, необходимо сконцентрировать ресурсы в раз-
витии составляющих новый технологический уклад перспективных 
производственно-технологических комплексов, что, в свою очередь, 
требует целенаправленной работы финансово-инвестиционной си-
стемы, включающей механизмы денежно-кредитной, налоговой, 
бюджетной, промышленной и внешнеэкономической политики. 
Их необходимо ориентировать на становление ядра нового технологи-
ческого уклада и достижение синергетического эффекта формирова-
ния кластеров новых производств, что предполагает согласованность 
макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного тех-
нико-экономического развития. Последние должны формироваться, 
исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, 
перспективных направлений нового технологического уклада и на-
циональных конкурентных преимуществ.

С научно-технической точки зрения, выбираемые приоритеты 
должны соответствовать перспективным направлениям становления 
нового технологического уклада. С экономической точки зрения, 
им надлежит создавать расширяющийся импульс роста спроса и де-
ловой активности. С производственной точки зрения, приоритетные 
производства, начиная с определённого момента, должны выходить 
на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства 
в масштабах сначала регионального, а потом и мирового рынка, 
в качестве «локомотивов роста» для всей экономики. С социальной 
точки зрения, их реализация должна сопровождаться расширени-
ем занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации 
работающего населения, общим ростом благосостояния граждан 
государств ЕАЭС.

Таким образом, обеспечение соответствия евразийской промыш-
ленной политики предложенным направлениям с адекватным слож-
ности задач распределением степени управленческого воздействия 
между наднациональным и национальными органами позволит 
сформировать производственно-технологический центр Евразийского 
экономического союза.

 1 См. публикации С. Ю. Глазьева в Российском экономическом журнале.
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3.  постановка задачи научно-технологического  
развития еаЭс и существующих ограничениях

Реализация предложенных направлений создания дополнитель-
ных преимуществ для развития промышленных комплексов ЕАЭС 
невозможна без реализации научно-технологической политики ЕАЭС.

Новый этап евразийской экономической интеграции, который 
должен ознаменоваться завершением формирования полноценного 
единого экономического пространства к 2024–2025 гг., предполагает 
максимально эффективное использование научно-технологического 
потенциала ЕАЭС для кооперации экономических агентов в целях 
создания региональных и глобальных цепочек добавленной стоимо-
сти. Этот потенциал сравнительно невелик, как по абсолютным, так 
и по относительным показателям, его основная часть по понятным 
причинам сконцентрирована в России.

Формирование обоснованной промышленной политики, исходя 
из закономерностей современного технико-экономического развития, 
опосредуется:

— включением в функционал ЕАЭС научно–технической политики,
— восстановлением института межгосударственных целевых 

программ,
— организацией совместных НИОКР на основе совместно выби-

раемых приоритетных направлений научно–технической политики.
В технологической области в масштабе ЕАЭС стоит задача фор-

мирования передовых производственно-технологических систем. 
Основными направлениями решения данной задачи являются:

— использование накопленного научно-промышленного потен-
циала государств ЕАЭС в целях создания конкурентоспособных 
на субрегиональном рынке совместных предприятий,

— стимулирование быстрого распространения прорывных техно-
логий, т. е. преобразование НИОКР в инновации,

— осуществление ЕЭК функций планирования и организации 
совместных НИОКР,

— развитие инновационной инфраструктуры,
— создание системы защиты интеллектуальной собственности.
Приходится констатировать, что высокотехнологичный экспорт го-

сударств-членов ЕАЭС составляет менее 1% мирового. Финансирование 
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научных исследований и разработок среди стран союза не превышает 
1,2% ВВП, что ниже среднемировых (2,2%) и уровня других регио-
нальных объединений. Отметим, что не удалось привлечь значимый 
частный капитал: доля бюджетных средств в структуре финансирова-
ния НИОКР сохраняется на уровне 65–70%. Численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, не растёт и сохраняется 
на уровне 800 тыс. человек, или около 1% экономически активного 
населения ЕАЭС.

Отставание частично компенсируется импортом высокотехно-
логической продукции, содержащей овеществлённые результаты 
зарубежных НИОКР, которые по объёму уже превышают отечествен-
ные (рис. 3). Однако переход на иностранную технологическую базу 
лишает российскую экономику способности к самостоятельному 
воспроизводству, обрекает её на неэквивалентный внешнеэконо-
мический обмен и создаёт угрозы национальной безопасности. 
Снижается конкурентоспособность российской экономики, про-
должается её деиндустриализация и деградация. Утрачивается 
воспроизводственная целостность российской экономики, она спол-
зает на периферию мировой экономики с характерными для неё 

Рис. 3. Совокупные затраты на исследования и разработки
Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2017.
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ловушками неэквивалентного внешнеэкономического обмена 
с передовыми странами.

Таким образом, несмотря на определённое улучшение положения 
России в мире с началом нового столетия, по основным показателям 
уровня развития и эффективности промышленно-технологического ком-
плекса отставание от передовых стран быстро увеличивается. По объ-
ёмным показателям научно-технического потенциала Россию обгоняют 
не только США, ЕС и Япония, но уже и Индия, и Китай. Последние, 
как и другие, быстро растущие страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, создают принципиально новую систему институтов социаль-
но-экономического развития, намного более эффективную, чем у нас. 
Она в корне расходится с рекомендациями МВФ и внедряемыми у нас 
монетаристскими догмами, сочетая долгосрочное планирование и ры-
ночную самоорганизацию, масштабные государственные инвестиции 
и свободное предпринимательство, гармонизацию частных и обще-
ственных интересов под разумным контролем государства.

Как констатируются в статье «Научно-технологическая компонента 
макроструктурного прогноза» 1, долгосрочное развитие экономики 
неразрывно связано с изменениями в структуре формирования про-
мышленного производства, доходов и цен. Качественное изменение 
параметров эффективности промышленности базируется на повы-
шении уровня используемых технологий, поэтому при формировании 
долгосрочных стратегий, программ и прогнозов (а это в полной мере 
применимо к условиям евразийской экономической интеграции) 
анализ факторов научно-технического развития всегда должен за-
нимать заметное место. В том же исследовании отмечается сложность 
количественных оценок эффектов, связанных с изменением уровня 
используемых технологий и недостатком статистической информации, 
что не позволяет обоснованно оценивать вклад технологического 
фактора в динамику промышленного производства и значительно 
снижает качество оценок перспектив долгосрочного экономического 
развития.

Необходимо отметить, что уровень совокупных затрат на исследо-
вания и разработки (далее — ИиР) к ВВП имеет довольно сильную ста-

 1 Научно-технологическая компонента макроструктурного прогноза / А. А. Широв, 
А. Р. Саяпова, М. С. Гусев, А. А. Янтовский // Проблемы прогнозирования. — 2016. —  
Т. 159, №  6. —  С. 3–17.
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тистическую связь с динамикой структурных сдвигов. Экономическая 
интерпретация взаимосвязи между затратами на ИиР и скоростью 
структурных изменений заключается в том, что в нормальных усло-
виях экономическое развитие всегда сопровождается изменениями 
в отраслевой структуре народного хозяйства, которые обусловлены, 
прежде всего, внедрением инноваций. А инновационная активность, 
в свою очередь, зависит от затрат на Ии Р. Связь между скоростью 
структурных изменений и совокупными затратами на ИиР позволяет 
формулировать требования к уровню затрат к ВВП в зависимости от из-
бранного государством или региональным объединением сценария 
экономического развития. Иными словами, оценка необходимого 
уровня затрат на ИиР к ВВП, как полагают исследователи Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, может опираться 
на скорость структурных сдвигов, порождаемых внедрением того или 
иного сценария экономического развития и темпов экономического 
роста.

Примечательно, что в долгосрочной стратегии развития экономики 
России наиболее интенсивные структурные сдвиги приходятся на на-
чальный этап реализации стратегии (первые 5–7 лет). Предполагается, 
что за это время будет сформирована новая отраслевая структура 
экономики, по-иному будут расставлены акценты в области промыш-
ленной политики, определены приоритетные для государственной 
поддержки направления развития. Аналогичные задачи в том же 
временном интервале предстоит решить и в разрезе ЕАЭС:

— уточнить профиль индустриального развития союза на средне- 
и долгосрочную перспективу;

— начертить контуры кооперации на макро-, мезо- и микроуровнях;
— оценить степень и эффективность воздействия на промышленное 

развитие государств–членов ЕАЭС национальных стимулирующих мер 
и скоординированных участниками интеграции совместных регуля-
торных механизмов, находящихся в операционном управлении у ЕЭК.

Исходя из этого, предстоит принципиально понять: будет ли 
промышленная политика ЕАЭС общей, скоординированной, или 
содействуюшей.

Преодоление критической зависимости от технологического им-
порта и перестройка её отраслевой структуры осуществимо посред-
ством синхронизации соответствующих программ и механизмов 
в ближайшую пятилетку. Это —  необходимость. Так, одной из целевых 
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установок конструктивной стратегии развития может стать значи-
тельное увеличение доли машиностроительных видов деятельности 
в валовом выпуске. По оценкам, обеспечение темпов роста экономики 
России выше среднемировых предполагает увеличение стоимостных 
объёмов экспорта до 15% в год 1. Ограничения по наращиванию про-
изводства в сырьевом комплексе при этом налагают необходимость 
роста значимости обрабатывающих производств. Например, чтобы 
достигнуть предполагаемой планки, доля машиностроительных 
производств в структуре валового выпуска должна вырасти с 3,2% 
в 2015 г. до 10% в 2025 г. Это осуществимо при условии среднегодовых 
темпов прироста производства машиностроительной продукции 
на уровне не менее 15%.

Учитывая ограниченность придерживающегося политики под-
держания «статус-кво» российского правительства в проведении 
столь стремительного технологического маневра, утроение доли 
выпуска машиностроения возможно только с опорой на широкую, 
но в то же время сбалансированную по секторам и видам продукции 
кооперацию субъектов хозяйствования ЕАЭС. В отсутствие про-
считанной промышленной политики «в ручном режиме» цепочки 
такой кооперации можно наладить с большим трудом и с трудно 
прогнозируемым результатом. И, напротив, если государства ЕАЭС 
сосредоточатся на достижении нужного результата, связав должным 
образом свои предприятия в продуктивную сеть взаимных обяза-
тельств, то интенсивный рост выпуска востребованной, прежде всего, 
внутренним рынком продукции машиностроении позволит решить 
и ряд сопутствующих задач, в том числе, задачи обеспечения напол-
нения инвестиций в основной капитал отечественной продукций; 
удлинения технологических цепочек в экономике; снижения зависи-
мости от критического импорта; создания заделов для проведения 
экспортной экспансии за пределами 2025 года. Столь интенсивные 
структурные сдвиги, определяющие перспективный облик российской 
и союзной промышленности, возможны при среднегодовых темпах 
роста ВВП в России не менее 4–7% в 2016–2025 гг.2

 1 Широв А. А., Гусев М. С. Логика перехода к новой модели экономического 
роста / // Экономист. — 2015. — №  9. —  С. 3–12.

 2 Ивантер В. В. и др. Новая экономическая политика-политика экономического 
роста //Проблемы прогнозирования. — 2013. — №  6.
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Если использовать взаимосвязи между структурными измене-
ниями и совокупными затратами на ИиР, полученные на основе 
межстрановых сопоставлений, то можно ожидать, что динамика 
структурных изменений в рассматриваемом варианте развития 
потребует поддержания совокупных затрат на НИОКР на уровне 
3,5%-4% к ВВП (рис. 4).

Таким образом, дополнительный ежегодный рост затрат на ИиР, 
обеспечивающий промышленно-технологическую перестройку рос-
сийской экономики, должен составлять не менее 1–1,5% ВВП в средне-
срочной перспективе 1. Если говорить о доле внутренних затратах 
и импорте, наиболее рациональным представляется приблизитель-
но равное соотношение между собственными затратами на ИиР 
и их результатами, закупаемыми за рубежом. Для этого внутренние 

 1 Научно-технологическая компонента макроструктурного прогноза / А. А. Широв, 
А. Р. Саяпова, М. С. Гусев, А. А. Янтовский // Проблемы прогнозирования. — 2016. —  
Т. 159, №  6. —  С. 3–17.

Рис. 4. Параметры взаимосвязи между совокупными затратами  
на ИиР в российской экономике в рамках конструктивного сценария 

развития (Россия-2025), (по оси X-отраслевой структуре производства, 
по оси Y — совокупный объем затрат на ИиР к ВВП в%)

Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2017.
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 затраты на исследования и разработки должны расти не менее чем 
на  0,5–0,75% ВВП в год, что позволит в среднесрочной перспекти-
ве (5–10 лет) вый ти на уровень финансирования ИиР в 3,5–4% ВВП.

Таким образом, проведение научно-технологической политики 
в рамках ЕАЭС позволит обеспечить необходимую индустриализацию 
ЕАЭС на новой технологической основе.

4.  подход к определению «совместно произведённого  
промышленного товара еаЭс»

В Европейском сообществе, на опыт которого в конструировании 
единого экономического пространства в значительной степени опи-
рается евразийская экономическая интеграция, существует такое 
понятие, как «европейская компания» или «Европейское акционерное 
общество» («Societas Europea»). Это —  общеевропейская организаци-
онно-правовая форма организации наднациональных предприятий 
и ведения ими бизнеса, которая призвана стать инструментом углуб-
ления интеграционных процессов в ЕС. Компания, образованная 
в такой форме, может действовать во всех странах Европейского союза 
без отдельного прохождения процедур предоставления национального 
режима в каждой из них.

Идея Европейского акционерного общества заключалась в созда-
нии концепции европейского корпоративного права, которая должна 
была унифицировать все аспекты деятельности Европейской компа-
нии так, чтобы она могла действовать на наднациональном уровне, 
а не в соответствии с национальным законодательством государств-
членов ЕС 1. Это позволяет бизнесу находить наиболее удобные для него 
юрисдикции, с точки зрения фискальной, правовой, транспортно-
логистической специфики.

Эксперты отмечают следующие преимущества организационно-
правовой формы таких европейских компаний: возможность повыше-

 1 Основным нормативным правовым актом Европейского союза, регулирующим 
вопросы создания и функционирования SE, является Регламент Совета Европы 
от 8 октября 2001 г. № 2157/2001 «О Статуте Европейской компании». Правила, 
касающиеся участия работников в Европейской компании, предусмотрены 
Директивой 2001/86/ЕС и являются неотъемлемой частью Регламента.
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ния операционной эффективности управления; свободное движение 
капитала в рамках ЕС; возможность переноса места нахождения 
административного центра в другом государстве-члене ЕС без при-
менения процедуры ликвидации и регистрации нового юридического 
лица; возможность осуществления внутри ЕС трансграничного сли-
яния; увеличение авторитета в общении с государственными и про-
фсоюзными органами; защита активов в силу возможности смены 
налогового резидентства.

Следует ожидать того, что конкуренция юрисдикций в ЕАЭС, 
рано или поздно, подтолкнёт и ЕЭК к формализации аналогичных 
подходов на евразийском пространстве. Здесь нужно учитывать 
и то обстоятельство, что в силу относительного совершенства функ-
ционирования единого рынка товаров в ЕС, кооперация между про-
мышленными субъектами европейских государств развита на доста-
точно высоком уровне. И большинство определённых европейским 
правом «европейских компаний» участвуют в сложной сети взаимных 
кооперационных поставок деталей, узлов, агрегатов, оборудования, 
что позволяет констатировать, что в категориальном аппарате ЕС 
присутствует понятие «совместно произведённый товар». В ЕАЭС 
в силу отсутствия отлаженной системы кооперации такого поня-
тия нет, равно как и не сформулированы критерии к определению 
такого товара.

Отсутствие понятие «совместно произведённый товар» для го-
сударств-членов ЕАЭС затрудняет реализацию отдельных мер го-
сударственной поддержки государств-членов (предоставление про-
мышленных субсидий, допуск к участию в государственных закупках, 
реализация совместных мер поддержки экспорта и др.). Реализация 
этих мер способствует увеличению доли продукции ЕАЭС на общем 
рынке, и, как следствие, ведёт к снижению импортозависимости 
каждого из государств от третьих стран.

В данной связи вопрос разработки критериев определения со-
вместно произведённого товара государствами-членами ЕАЭС пред-
ставляется особенно актуальным. В общем виде процесс признания 
совместно произведенного товара ЕАЭС представлен на рис. 5.

На первом этапе устанавливаются критерии совместно произ-
ведённого товара. Критерием является совокупность требований 
к производству товара или самому товару, являющаяся основани-
ем для признания его совместно произведённым государствами- 
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членами ЕАЭС. Эти требования могут распространяться на следующие 
условия производства 1:

1) географическое местоположение;
2) выполнение технологических операций;
3) используемые сырьё и материалы.
Так, для определения товара совместно произведённым государ-

ствами-членами ЕАЭС необходимо выполнение следующих критериев:
а) технологические операции выполняются в двух или более го-

сударствах-членах ЕАЭС;
б) выполнение фиксированной доли технологических операций 

от всех операций на территории государств-членов ЕАЭС;
в) при осуществлении технологических операций используется 

фиксированное количество материалов, происходящих из третьих 
стран.

Конкретные значения доли технологических операций и доли 
иностранного используемого сырья в производстве определяются 
с учётом интересов всех государств-членов ЕАЭС и целей коопера-
ционного сотрудничества. Так, по мнению автора, для того, чтобы 
считать, товар совместно произведённым государствами-членами 
ЕАЭС необходимо осуществлять на территории ЕАЭС не менее 80% 

 1 Пак А. Ю. Подходы к определению совместно произведённой промышленной про-
дукции государствами-членами Евразийского экономического союза / Пак А. Ю. // 
Экономика и предпринимательство, 2017, №  5–2 (82). —  С. 779–784.

Рис. 5. Общая схема процесса признания  
совместно произведённого товара ЕАЭС

Установление критериев совместно призведенной продукции

Подтверждение выполнения критериев  
совместно призведенной продукции

Определение удельного веса участия  
производителей государств-членов ЕАЭС в совместном производстве

Приобретение товаром статуса совместно  
произведенной продукции государств-членов ЕАЭС
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всех технологических операций и при этом использовать не более 
30% материалов и сырья, происходящих с территории третьих стран 
(не входящих в ЕАЭС). Необходимо отметить, что для отдельных ви-
дов товаров могут устанавливаться иные минимально необходимые 
значения осуществляемых технологических операций и используемых 
материалов и сырья. Так, например, в силу географических причин 
на территории ЕАЭС может не быть того или иного вида сырья или 
в силу недостаточной развитости технологий на территории ЕАЭС 
может не производиться тот или иной вид материала. В таком случае 
доля используемых материалов и сырья, происходящих из третьих 
стран, для отдельного вида товара может быть больше. Или, на-
пример, в случае, когда только создаётся такое новое производство 
определённого вида товара, которого раньше не существовало на тер-
ритории государств-членов ЕАЭС и на начальном этапе существует 
возможность осуществления лишь простых сборочных операций, 
то минимальное значение доли осуществляемых технологических 
операций может быть снижено.

На следующем этапе подтверждается выполнение, как товаром, 
так и производством критериев совместно произведённой государ-
ствами-членами. Этот этап предполагает разработку и применение 
методики расчёта выполнения установленных критериев. Методика 
представляет собой последовательность определённых шагов, на-
правленных на подтверждение выполнения основным производи-
телем и сопроизводителем требований к перечню технологических 
операций и использованию сырью и материалов.

Для подтверждения выполнения критериев необходимо ввести 
терминологический аппарат:

основной производитель совместно произведённого товара —  
лицо, обладающее правами на конструкторскую и технологическую 
документацию в объёме, достаточном для производства совместно 
произведённого товара, производящий завершающие технологиче-
ские операции и выпускающий его на рынок ЕАЭС,

сопроизводитель —  лицо, находящееся во взаимосвязи с основным 
производителем, осуществляющее часть технологических операций, 
предусмотренных технологической картой производства, на тер-
ритории другого государства-члена ЕАЭС (отличной от основного 
производителя) и использующее при их выполнении материалы, 
происходящие с территории ЕАЭС,
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технологическая операция —  часть технологического процесса, 
установленная конструкторской и технологической документацией 
производства совместно произведённого товара, выполняемая не-
прерывно на одном рабочем месте.

Перечень технологических операций производства содержится 
чаще всего в технологических картах, утверждаемых производите-
лем. Кроме того, в технологических картах также приводятся дан-
ные об используемых материалах, оборудовании и инструментах, 
продолжительности операции и информация о сопроизводителях, 
осуществляющих часть технологических операций.

Посредством предоставления данных о предприятиях-производи-
телях (основной производитель и сопроизводители), конструкторской 
и технологической документации, используемых материалах в техно-
логических операциях определяется выполнение установленных 
критериев. Так, сначала подтверждается выполнение географиче-
ского критерия —  осуществление технологических операций в двух 
или более государствах-членах ЕАЭС. Например, если основной 
производитель находится в одном государстве-члене ЕАЭС, а сопро-
изводитель в другом государстве-члене ЕАЭС, то географический 
критерий считается выполненным.

При подтверждении выполнения второго критерия —  осущест-
вление не менее 80% технологических операций от установленных 
технологической картой на территории государств-членов ЕАЭС рас-
считывается отношение числа технологических операций, осущест-
вляемых производителем и сопроизводителем на территории ЕАЭС 
к общему числу всех технологических операций. В формальном виде 
выполнение этого критерия определяется следующим соотношением:

                                       γЕАЭС =
     Ai + Aj    

* 100% ≥ 80%                (1),
       A       1 

где: γЕАЭС —   доля технологических операций, выполняемая на территории 
ЕАЭС,

Ai —   число технологических операций, осуществляемых основным 
производителем,

Aj —   число технологических операций, осуществляемых сопроизводителем,
A —   общее число технологических операций, предусмотренных конструк-

торской и технологической документацией производства товара.
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При подтверждении выполнения третьего критерия —  исполь-
зование не более 30% материалов, происходящих из третьих стран, 
от стоимости конечного товара при его производстве рассчитывается 
отношение стоимости иностранных материалов к конечной отпускной 
стоимости продукции. В формальном виде выполнение этого критерия 
определяется следующим соотношением:

                                       θЕАЭС =
     Bi + Bj    

* 100% ≤ 30%                (2),
       B       1 

где: θЕАЭС —   доля стоимости иностранных материалов в стоимости конечной 
продукции,

Bi —   стоимость иностранных материалов, используемых основным 
производителем,

Bj —   стоимость иностранных материалов, используемая сопроизводителем,
B — конечная стоимость продукции.

Таким образом, посредством применения предложенной мето-
дики определяется выполнение или невыполнение установленных 
критериев совместно произведённой продукции. При подтверждении 
выполнения всех трёх критериев —  географического, технологиче-
ского и адвалорного —  товар получает статус товара совместно про-
изведённого государствами-членами ЕАЭС.

На последнем этапе рассчитывается удельный вес участия основного 
производителя и сопроизводителей в производстве совместно произве-
дённой продукции с помощью следующей методики. Расчёт удельного 
веса участия в производстве совместно произведённой продукции 
основного производителя и сопроизводителей проводится в три этапа:

1. Расчёт удельного веса участия в технологических операциях.
2. Расчёт удельного веса участия по адвалорному критерию.
3. Расчёт итогового удельного веса участия в производстве со-

вместно произведённой продукции.
Сумма долей участия основного производителя и сопроизводителей 

государств-членов ЕАЭС может не быть равной 1, при условии участия 
производителей третьих стран в осуществлении технологических опе-
раций и использовании материалов, происходящих из третьих стран.

На первом этапе рассчитывается удельный вес участия в техно-
логических операциях.
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Все технологические операции, предусмотренные конструктор-
ской и технологической документацией производства совместной 
продукции, условно классифицируются в 4 группы, и каждой группе 
этих операций присваивается удельный вес:

— заготовительные операции —  k1;
— обрабатывающие операции —  k2;
— отделочные операции —  k3;
— сборочно-контрольные операции —  k4.
Сумма удельных весов всех используемых групп операций равна

k1 + k2 + k3 + k4 = 1

Значение удельного веса может присваиваться, исходя из среднеста-
тистической технологической трудоёмкости технологических операций 
каждой группы, т. е. зависимости объёма производства от затрат труда 
основных рабочих. Так, логично предположить, что по большинству 
групп товаров самой трудоёмкой и ценной будет группа обрабатыва-
ющих технологических операций. При этом можно предусмотреть 
отдельные коэффициенты значимости технологических операций 
обрабатывающей группы в зависимости от степени автоматизации 
ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизированные.

Отмечаем, что предлагаемые группы технологических операций 
и присваиваемые коэффициенты — условны и могут отличаться 
для отдельных видов товаров 1.

Число операций заготовительного процесса равно значению a, 
число обрабатывающих операций — b, число отделочных опера-
ций — c, число сборочно-контрольных операций —  d. Общее число 
всех технологических операций, предусмотренных технологической 
картой производства совместной продукции, равно x,

x = a + b + c + d

Условный шаг равен   1   . x 1

 1 Группировка технологических операций в группы и присваивание удельных ве-
сов операций может осуществляться с привлечением технологов, конструкторов 
и инженеров предприятия-заявителя и иных экспертов.
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При этом число заготовительных операций, осуществляемых основ-
ным производителем равно ai, сопроизводителем —  aj, число обрабаты-
вающих операций, осуществляемых основным производителем равно bi, 
сопроизводителем —  bj; число отделочных операций, осуществляемых 
основным производителем равно ci, сопроизводителем —  cj, число 
сборочно-контрольных операций, осуществляемых основным произво-
дителем —  di, сопроизводителем —  dj. Необходимо отметить, что число 
сопроизводителей государств-членов ЕАЭС может быть больше одного.

Соотношение (3) позволяет формально оценить вклад основного про-
изводителя и сопроизводителей в количество осуществляемых техно-
логических операций производства совместной продукции для каждой 
группы операций.

        x = ai + aj + bi + bj + ci + cj + di + dj                 (3)

Вместе с тем, удельный вес вклада с учётом удельного веса групп 
операций каждого сопроизводителя и основного производителя в про-
изводство совместной продукции будет рассчитываться следующими 
соотношениями (4), (5):

                                       υi = k1 

ai + k2 

bi + k3 

ci + k4 

di                            (4),a

                                       υj = k1 

aj + k2 

bj + k3 

cj + k4 

dj                            (5),a

где: k1, 2, 3, 4 —   расчётный (предлагаемый) удельный вес группы технологиче-
ских операций (рассчитывается на основе среднестатистической 
трудоёмкости либо экспертно);

ai ,
  

aj    
a

bi ,
  

bj    
b

ci ,
  

cj    
c

di ,
  

dj    
d

b c d

b c d

—   доля сопроизводителя/основного производителя государства-
члена ЕАЭС в осуществлении заготовительных операций;a

—   доля сопроизводителя/основного производителя государства-
члена ЕАЭС в осуществлении обрабатывающих операций;b

—   доля сопроизводителя/основного производителя государства-
члена ЕАЭС в осуществлении отделочных операций;c

—   доля сопроизводителя/основного производителя государства-
члена ЕАЭС в осуществлении сборочно-контрольных операций.d
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Показатель υj отражает удельный вес сопроизводителя j государ-
ства-члена ЕАЭС в осуществлении технологических операций про-
изводства совместно произведённой продукции.

Показатель υi отражает удельный вес основного производителя i 
государства-члена ЕАЭС в осуществлении технологических операциях 
производства совместно произведённой продукции.

Таким образом, удельный вес участия основного производителя 
и сопроизводителей представляет собой количественную оценку, 
основанную на расчёте числа осуществляемых технологических опера-
ций с учётом удельного веса каждой группы выполняемых операций.

На втором этапе рассчитывается удельного вес участия по адва-
лорному критерию.

Значение показателя участия основного производителя и сопро-
изводителей в производстве совместно произведённой продукции 
государствами-членами ЕАЭС по адвалорному критерию также учи-
тывает удельный вес групп технологических операций (рассчитыва-
емый исходя из среднестатистической трудоёмкости или экспертно) 
и представлен соотношениями (6), (7):

                                       μj = k1   

fj + k2 

lj + k3 

mj + k4 

nj                            (6), f 

                                       μi = k1   

fi + k2 

li + k3 

mi+ k4 

ni                            (7), f 

где: k1, 2, 3, 4 —   расчётный (предлагаемый) удельный вес группы технологиче-
ских операций (рассчитывается на основе среднестатистической 
трудоёмкости либо экспертно);

μj —   удельный вес сопроизводителя j государства-члена ЕАЭС в производ-
стве совместно произведённой продукции по адвалорному критерию;

μi —   удельный вес основного производителя i государства-члена ЕАЭС 
в производстве совместно произведённой продукции по адвалор-
ному критерию;

fj, lj, mj, nj —   материальные затраты сопроизводителя j государства-члена 
ЕАЭС в рамках заготовительных, обрабатывающих, отде-
лочных, сборочно-контрольных операций соответственно;

fi, li, mi, ni —   материальные затраты основного производителя i государства-
члена ЕАЭС в рамках заготовительных, обрабатывающих, от-
делочных, сборочно-контрольных операций соответственно;

 l m n

 l m n
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f, l, m, n —   полные материальные затраты в рамках заготовительных, об-
рабатывающих, отделочных, сборочно-контрольных операций;

fj ,
    

fi    
 f

lj ,
    

li    
 l

mj ,
  

mi    
m

nj ,
  

ni    
n

Показатель μj отражает удельный вес сопроизводителя j государ-
ства-члена ЕАЭС в производстве совместно произведённой продукции 
по адвалорному критерию.

Показатель μi отражает удельный вес основного производителя i 
государства-члена ЕАЭС в производстве совместно произведённой 
продукции по адвалорному критерию.

Таким образом, удельный вес участия основного производителя 
и сопроизводителей представляет собой количественную оценку, ос-
нованную на расчёте стоимости используемых материалов в группах 
технологических операций с учётом удельного веса каждой группы 
выполняемых операций.

На последнем этапе рассчитывается итоговый удельный вес участия 
в производстве совместно произведённой продукции.

Итоговый удельный вес участия основного производителя и сопроизво-
дителя рассчитывается как среднее арифметическое значений показателя 
участия в технологических операциях и показателя участия по адвалор-
ному критерию и представляет собой следующее соотношения (8), (9):

—   добавленная стоимость сопроизводителя j государства- члена 
ЕАЭС в конечной стоимости материалов заготовительных опе-
раций (материальные затраты сопроизводителя в рамках за-
готовительных операций);

f  

—   добавленная стоимость сопроизводителя j государства- члена 
ЕАЭС в конечной стоимости материалов обрабатывающих опе-
раций (материальные затраты сопроизводителя в рамках за-
готовительных операций);

l  

—   добавленная стоимость сопроизводителя j государства-члена 
ЕАЭС в конечной стоимости материалов отделочных операций 
(материальные затраты сопроизводителя в рамках заготови-
тельных операций);

m  

—   добавленная стоимость сопроизводителя j государства-члена 
ЕАЭС в конечной стоимости материалов сборочно-контрольных 
операций (материальные затраты сопроизводителя в рамках 
заготовительных операций).

n  
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                                                      φj =
   υj + μ j                               (8),
     2     1 

                                                      φi =
   υi + μi                                (9),
     2     1 

где: φi —   итоговый удельный вес участия основного производителя в про-
изводстве совместно произведённой продукции;

φj —   итоговый удельный вес участия сопроизводителя в производстве 
совместно произведённой продукции.

С помощью предложенной методики определения удельного веса 
участия производителя в совместно произведённой продукции каж-
дое государство-член ЕАЭС получает возможность экономически 
эффективно распределять объёмы выделяемых бюджетных средств 
для целей государственной поддержки отечественных производителей.

Об институциональной поддержке производственной  
кооперации в ЕАЭС (вместо выводов)

Предложенный в настоящей статье подход к определению понятия 
и сущности Евразийской промышленной политики как дополнитель-
ной наднациональной надстройки, создающей преимущества для раз-
вития промышленных предприятий государств ЕАЭС, способствует 
поддержке национальных производителей и развитию экономик 
государств и ЕАЭС в целом. При этом он минимизирует управлен-
ческие издержки национальных правительств государств ЕАЭС. 
Обоснованные направления реализации Евразийской промышленной 
политики обеспечивают системный и многовекторный механизм 
её реализации, учитывающий новые глобальные технологические 
изменения, а также новые (старые) подходы государств-лидеров, 
на опыт которых принято ссылаться, к выстраиванию суверенных 
промышленных политик.

Связанная с глобальными технологическими изменениями важ-
нейшая задача задачи научно-технологического развития ЕАЭС 
обеспечивается реализацией согласованной в отдельных секторах 
научно-технологической политикой ЕАЭС. Применение предложенной 
системы к определению совместно произведённого промышленного 
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товара ЕАЭС позволит создать условия для развития взаимовыгодной 
кооперации и замещения импорта в ЕАЭС.

В статье не случайно сделана отсылка к реализованным в Европе 
механизмам производственно-технологической кооперации, а также 
к понятию «европейской компании». Спровоцированная закономер-
ной геоэкономической трансформацией тенденция на суверенизацию 
регионализма в ЕС, идущая в унисон с соответствующей тенденцией 
суверенизации экономического пространства США, продуцирует 
необходимость возврата к взвешенным государственным интервен-
циям в регулировании промышленности. Убедительным примером 
вновь обозначившегося вектора на возвращение кооперационной 
ренты в ЕС, вместо её распределения, в том числе, в экономиках «ази-
атских тигров», является заявленная ФРГ политика, представляющая 
собой переиздание промышленного дирижизма образца 60–80-х гг. 
прошлого века. В Германии решено ускорить разработку националь-
ной промышленной стратегии, которая должна координироваться 
с аналогичной политикой на уровне ЕС. Подчеркнём: координиро-
ваться посредством филигранной подстройки под общеевропейский 
баланс спроса и предложения, а не стремиться к полной унификации 
с некой единой для всех государств Европейского союза модели про-
мышленного развития. Последнее означает ровным счётом то, что 
при общей цели выращивания европейских компаний на основе 
широкой внутрисоюзной (ЕС) кооперации предприятий, ни о какой 
регулятивной надстройке наднационального органа (Европейской 
комиссии), директивно подчиняющей себе контуры национальных 
народнохозяйственных комплексов, речи не идёт. И не может идти, 
поскольку подгонка разнонаправленных интересов промышленных 
предприятий, их объединений, секторов и кластеров во всей их со-
вокупности и сложном переплетении под некое европейское нормот-
ворчество контрпродуктивно, лишает возможностей маневрирования 
в конкретных исторических обстоятельствах, заключения ситуативных 
коалиций, или, напротив, проведения размежеваний. Именно поэтому, 
чтобы реализовать поставленную задачу доведения доли промыш-
ленности в ЕС до 20% (для Германии — до 25%) к 2030 г., немецким 
истэблишментом предложен проект «Национальная промышленная 
стратегия-2030», содержащий призыв к коллегам из стран-партнёров 
и брюссельским чиновникам обсудить параметры эффективной 
государственной поддержки промышленного сектора. Без неё, как 
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справедливо полагают авторы стратегии, невозможно обеспечить 
«долгосрочную конкурентоспособность европейских промышлен-
ных компаний на мировых рынках и возврат цепочек добавленной 
стоимости, то есть рабочих мест, в Европу» 1.

Убедительные аргументы, провозглашённые европейцами и ак-
тивно дискутируемые для достижения цели реиндустриализации 
в ЕС (возврата цепочек добавленной стоимости из АТР в Европу), на-
прямую коррелируют с предложенными авторами настоящей статьи 
подходами к проведению Евразийской промышленной политики 
(индустриализации с доведением доли промышленного производ-
ства Евразийского экономического союза до приемлемого (10–15%) 
уровня). Она должна сосредотачивать своё внимание не на норма-
тивно-бюрократических рамках, подгоняющих производственные 
предприятия ЕАЭС под одну «гребёнку» в рамках согласованной или 
единой промышленной политики, а, исходя из европейского опыта, 
тонко координировать интересы конкретных отраслей и производств 
государств, находящихся в разном экономическом положении.

Чтобы состояться, Евразийская промышленная политика должна 
располагать инструментами активной поддержки. К ним относят и спе-
циальные налоговые режимы, и поддержку экспорта, и государственные 
гарантии, но главным образом, это —  кредитно-финансовая подпорка 
в виде низкопроцентных ссуд и субсидирования процентных ставок. В ЕС 
механизм практически беспроцентного кредитования перспективных 
проектов со стороны ЕЦБ отработан, чего не скажешь о политике регу-
ляторов государств-членов ЕАЭС, выступающих тормозом производ-
ственно-технологической кооперации. В этих условиях недооценённую 
роль играют образованные интегрируемыми государствами институты 
развития, ключевой из которых Евразийский банк развития (ЕАБР), 
располагающий внушительным портфелем как уже профинансиро-
ванных (около 170) проектов во всех государствах союза, так и проек-
тами, находящимися в стадии финансирования (около 80). Полагаем, 
что текущий инвестиционный портфель банка (около 1,8 млрд долл.) 
имеет значительные интеграционные эффекты. Например, по оценке, 
основанной на анализе бизнес-планов и финансовых моделей проектов, 
а также состоянии товарных рынков, инвестиционный портфель ЕАБР 

 1 Белов В. Полюбить «скрытых чемпионов» // Петербургский диалог. —  Март 
2019. — №  1 (9).
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на середину 2018 г. обладал потенциалом генерации взаимных торговых 
потоков в объёме 3,5 млрд долл. в год. Объём взаимных инвестиций, обе-
спеченный реализуемыми банком проектами, составил к тому времени 
почти 2 млрд долл. Проекты инвестиционного портфеля ЕАБР, исходя 
из оценки совокупных затрат на них банка и частного сектора, могут 
генерировать в среднем около 6 млрд долл. в год в виде валового вы-
пуска продукции в отраслях экономик государств-членов банка. Кроме 
того, инвестиционный портфель Банка характеризуется значительным 
мультипликативным эффектом, стимулируя дополнительный выпуск 
продукции в смежных отраслях экономики.

Исходя из этих оценок и понимания ограниченности эффектов 
Евразийской промышленной политики без синдицированной под-
держи евразийского института развития и частных инвесторов, не-
обходимым представляется тиражирование положительного опыта 
ЕАБР за счёт повышения его капитализации и роли в реализации 
запланированной интеграционной повестки.
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еврорегионы на границах Беларуси… :  
история формирования, развитие,  
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г. Минск, Республика Беларусь

аннотация. В статье рассматривается история создания, форми-
рования и развития еврорегионов в странах Западной Европы, опре-
деляются основные цели, задачи и направления еврорегионального 
сотрудничества. Исследуется опыт взаимодействия административных 
территорий Республики Беларусь с соседними (приграничными) рай-
онами сопредельных государств: Польши, Литвы, Латвии, Украины 
и Российской Федерации, анализируется практика разработки и ре-
ализации наиболее крупных и успешных трансграничных проектов 
с участием белорусских партнёров.

ключевые слова: еврорегион, еврорегиональное сотрудничество, 
Европейский союз, Республика Беларусь, приграничные территории.

Euroregions on the borders of Belarus:  
formation history, development, realization of potential
v. TUGAI, T. PoPovSKAyA
Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The article discusses the history of creation, formation and de-
velopment of Euroregions in Western Europe, defines the main goals, 
objectives and directions of Euroregional cooperation, explores the expe-
rience of interaction between the administrative territories of the Republic 
of Belarus and neighboring (border) regions of neighboring countries: 
Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine and Russia Federation, analyzes 
the practice of developing and implementing the largest and most suc-
cessful cross-border projects with the participation of Belarusian partners.

Key words: Euroregion, Euroregional cooperation, European Union, 
the Republic of Belarus, border areas.
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Считается, что еврорегиональное сотрудничество является ве-
дущей и наиболее комплексной институциональной формой 
трансграничного сотрудничества. В качестве элемента поли-

тико-географического пространства, еврорегион может трактоваться 
как территориальная система трансграничного сотрудничества, 
сложившаяся в пограничье нескольких государств, включающая, 
как правило, сложные административно-территориальные единицы 
разного уровня, находящиеся по обе стороны границы и основанные 
на организованном взаимодействии территориальных приграничных 
сообществ 1.

Процесс создания еврорегионов в Западной Европе начался 
во второй половине 1950-х гг. и имел целью активизацию соци-
ально-экономического развития территорий, принадлежавших 
еврорегиональным объединениям. Так, ещё в преамбуле Римского 
договора (1957 г.) отмечалось, что Европейское экономическое со-
общество создаётся, в том числе и для «уменьшения существую-
щего различия и отставания между регионами» 2. Деятельность 
еврорегионов рассматривалась в странах Западной Европы как 
способ построения нового экономического и общественного по-
рядка, активизации участия в процессах европейской интеграции 
территорий провинциального и муниципального уровней. Основной 
предпосылкой развития еврорегионов стало усиление и углубление 
трансграничного сотрудничества, добрососедских взаимоотношений 
между территориальными общинами и органами власти, а также 
стремление к устранению границ между странами-участницами 
Европейского союза. Фактически же политика регионализма начи-
нает реализовываться только со второй половины 1970-х гг. В 1975 г., 
с целью корректирования регионального дисбаланса, начинает свою 
деятельность Европейский фонд регионального развития (FEDER), 
призванный финансировать программы для выравнивания экономи-

 1 Артёменко С. В. Европейская региональная геополитика как элемент развития 
трансграничных территорий // Проблемы безопасности российского общества. 
2014. №  1. — С. 84.

 2 Белицкий В. Ф. Европейский инструмент добрососедства и партнерства для Бела-
руси [Электронный ресурс] режим доступа: 900igr.net›…dobrososedstva-i-
partnerstva…belarusi (дата обращения 16.09.2016).
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чески отсталых регионов Ирландии, Дании (1973 г.), Греции (1981 г.), 
Португалии, Испании (1986 г.) и др 1.

В 1985 г. создаётся Ассамблея европейских регионов (Assembly 
of European Regions, AER). Согласно AER, основой политики регио-
нализма являются принципы субсидиарности (приоритета низшего 
звена в принятии решений) и региональной демократии, а также при-
знание политического влияния регионов в европейских институтах 
власти. На конец 2008 г. Ассамблея объединяла уже 270 регионов 
из 33 стран и 16 межрегиональных организаций 2.

Основным юридическим документом, устанавливающим рамоч-
ные условия сотрудничества на региональном и местном уровнях, 
является Европейская конвенция о приграничном сотрудничестве 
территориальных сообществ и властей (1980 г., г. Мадрид), которая 
определяет «территориально-административные единицы или власти» 
как административные единицы, власти или органы, осуществляю-
щие местные или региональные властные функции, установленные 
для них внутренним законодательством государства» 3.

Республика Беларусь с 1997 г. применяет положения европейской 
рамочной конвенции, регламентирующей приграничное сотрудни-
чество. Страна располагает также правовой базой, регулирующей 
трансграничное и региональное сотрудничество с Польшей, Литвой, 
Латвией, Украиной и Россией. Эти договоры и соглашения предусма-
тривают обязательства сторон обеспечивать благоприятные условия 
для установления и развития прямых контактов, связей и сотрудни-
чества административно-территориальных единиц соответствую-
щих государств. Следует упомянуть также конституционный Закон 
Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60–3 «Об утверждении 
основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

 1 Treaty establishing the European Community (Rome, 25 March 1957). In: ENA: 
the authoritative multimedia reference on the history of European integration [online] 
Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe —  CVCE [cited 2009–11–02]. 
Available from Internet: www.ena.lu

 2 Assembly of European Regions [Электронный ресурс] режим доступа: aebr (дата 
обращения 21.10.2016).

 3 Европейская конвенция о трансграничном сотрудничестве между территориаль-
ными административными единицами или местными органами власти [Текст]. 
Мадрид, 21 мая 1980 года [Электронный ресурс] режим доступа: hrlibrary.umn.
edu/euro/Rets106.html (дата обращения 18.09.2016).
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Беларусь», в котором трансграничное сотрудничество отнесено к ос-
новным направлениям внешней политики белорусского государства. 
В частности, п. 37 данного закона определяет основные направления 
в сфере трансграничного сотрудничества, а именно: «взаимодействие 
с иностранными государствами на региональном и местном уровнях 
в целях оперативного решения приграничных проблем, привлечения 
иностранных инвесторов для совершенствования приграничной 
и транспортной инфраструктуры; разработка и реализация регио-
нальных проектов технического содействия, финансируемых между-
народными организациями, межгосударственными образованиями 
и программами в области экономики, территориального планирова-
ния, предпринимательства, инфраструктуры, информации, охраны 
окружающей среды, образования, культуры, туризма и спорта; по-
ощрение еврорегионов как формы приграничного сотрудничества 
в целях сглаживания различий в уровнях социально-экономического 
развития территорий, развития приграничной инфраструктуры, со-
вместного решения проблем в сфере охраны природы, преодоления 
дисбаланса в вопросах занятости населения, культурных и языковых 
барьеров» 1.

С целью координации деятельности органов государственного 
управления, при реализации политики трансграничного сотруд-
ничества 18 декабря 2004 г. в Республике Беларусь создан Межве-
домственный координационный совет по вопросам приграничного со-
трудничества с сопредельными странами (Литвой, Латвией, Польшей, 
Украиной и Россией). Его основными задачами стали: координация 
деятельности органов государственного управления в целях выработки 
единой позиции белорусской стороны по вопросам приграничного 
сотрудничества; определение приоритетов при реализации основных 
направлений политики приграничного сотрудничества, рассмотре-
ние проектов целевых программ, планов, международных договоров 
в сфере приграничного сотрудничества с сопредельными странами 2.

 1 Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2005. №  188. 2/1157

 2 Постановление Совета Министров РБ №  1602 от 18.12.2004. О создании Межве-
домственного координационного совета по вопросам приграничного сотрудниче-
ства с сопредельными странами [Электронный ресурс] режим доступа: belzakon.
net (дата обращения 18.09.2016).
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Из пяти еврорегионов, действующих на территории Беларуси, че-
тыре расположены почти по всему периметру Беларуси и Евросоюза. 
На западе страны это —  «Буг» и «Беловежская пуща», на северо-за-
паде —  «Неман» и «Озерный край». Еврорегион «Днепр» образован 
на территории постсоветского пространства и без участия стран, 
входящих в состав Евросоюза. Согласно учредительным докумен-
там каждый из них реализует свои стратегические цели и задачи: 
еврорегион «Буг» —  развитие взаимовыгодных экономических отно-
шений, сотрудничество в социально-культурной сфере, по вопросам 
экологии и предупреждения чрезвычайных ситуаций; еврорегион 
«Неман» —  выполнение экологических проектов, сотрудничество 
в сферах культуры, образования, туризма, развитие приграничной 
инфраструктуры. Основные направления деятельности в еврорегионе 
«Озерный край» касаются развития туризма, малого предпринима-
тельства, поддержки культурных связей сотрудничающих сторон, 
в еврорегионе «Беловежская пуща» —  охрана природной среды, 
развитие трансграничного экологического и культурного туризма. 
Еврорегион «Днепр» создан с целью содействия социально-экономи-
ческому развитию, научному и культурному сотрудничеству.

Первым опытом взаимодействия административных террито-
рий Беларуси с соседними (приграничными) районами сопредель-
ных государств стал еврорегион «Буг», образованный в сентябре 
1995 г. Первоначально в него вошли приграничные области Украины 
и Польши, соответственно Волынская область и Люблинское воевод-
ство. 15 мая 1998 г. решением Совета трансграничного объединения 
«Буг», к ним присоединились Брестская область и Бяльскоподлясское 
воеводство 1. После проведённой в Польше административной рефор-
мы (1999 г.) членами трансграничного объединения еврорегион «Буг» 
выступают: Брестская область Республики Беларусь, Люблинское во-
еводство Республики Польша и Волынская область Украины. В качестве 
ассоциированных членов в него входят также два района Львовской 
области, прилегающих к границам Польши.

Расположенный на территории 80.922 км² с населением, превы-
шающим 5 млн человек, еврорегион «Буг» считается одним из самых 

 1 Трансграничное объединение «Еврорегион Буг» (ЕРБ) [Электронный ресурс] ре-
жим доступа: beleuroregion.by/index.php?option=com_content…id (дата обращения 
29.09.2016) С. 276.
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больших в Европе. Специфика еврорегиона заключается в его тран-
зитном положении в центре Европейского сообщества, на пересе-
чении торговых путей с достаточно хорошо развитой транспортной 
инфраструктурой. Здесь находятся пассажирские и товарные по-
граничные переходы европейского значения, проходят важнейшие 
коммуникационные пути, соединяющие страны Западной Европы 
с Беларусью, Россией, Украиной. Из природных достоинств евроре-
гиона следует отметить создание на его территории ландшафтного 
заказника «Прибужское Полесье» (в белорусской части), а также 
четырёх национальных парков: Беловежского (Беларусь), Полесского 
и Росточанского (Польша), Шацкого (Украина).

На территории еврообъединения «Буг» выполнялись крупные 
инфраструктурные проекты по модернизации пунктов пропуска 
международного значения «Варшавский мост» и «Козловичи», стро-
ительству таможенного терминала «Козловичи-2»; реализован со-
вместный проект «ТРИК: трансграничная информация и контакты 
Брест —  Бяла-Подляска». Завершён ряд проектов в сфере окружающей 
среды, в частности: налаживание контроля качества приграничных 
вод бассейна реки Западный Буг. На территории еврорегиона ежегодно 
проходит международная выставка-ярмарка «Брест. Содружество», 
представители Брестской области с 2001 г. принимают участие в еже-
годных международных выставках «Любдом» 1.

Идея создания институциональной формы сотрудничества между 
пространствами Польши, Республики Беларусь, Республики Литвы 
и Российской Федерации, представляемой Калининградской областью 
родилась на много лет раньше подписания Соглашения о создании 
трансграничного объединения еврорегион «Неман». Реальные формы 
она приобрела в виде Декларации ІІІ Балтийского экономического 
форума в феврале 1995 г. в Виграх. Подписание соглашения и приня-
тие устава еврорегиона «Неман» состоялось 6 июня 1997 г. в Сувалках 
(Польша). В его состав вошли с белорусской стороны —  Гродненская 
область, с литовской —  Марьямпольский, Алитусский и Вильнюсский 
районы, с польской —  Подляское воеводство (с 1998 г.), с российской 
стороны —  Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский 
и Нестеровский районы Калининградской области (с 2002 г.).

 1 Федорова И. Л. Еврорегион «Буг»: факторы развития трансграничного культурного 
туризма // Туризм и гостеприимство. 2014. №  1. — С. 63.
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Общая площадь территории еврорегиона «Неман» составляет 
75.961 км² с населением численностью 3666 тыс. жителей. Порядка 
1/3 территории объединения занимают леса. Ежегодное проведение 
многоотраслевой выставки-ярмарки «Еврорегион “Неман”» считается 
самым популярным реализованным проектом с участием белорусской 
стороны. В 2008 г., чтобы придать развитию данного приграничного 
сотрудничества новый импульс, решили одновременно с выставкой-
ярмаркой проводить международный инвестиционный форум 1.

Были разработаны и реализованы два экологических проекта: 
«Региональное развитие и охрана природы в еврорегионе “Неман”» 
и «Снижение сельскохозяйственного и промышленного загрязнения 
рек: улучшение качества поверхностных вод в бассейне реки Неман 
Гродненской области». Заслуживают внимания проекты «Искусство 
вне границ» и «Польско-белорусское сотрудничество в сфере создания 
новых туристических продуктов на территории пограничья»; проект 
«ПоЛиБелКа» —  международные молодёжные школы с участием 
активистов общественных организаций из приграничных районов 
Польши, Литвы, Беларуси и Калининградской области России; проект 
«Биомеханическое исследование и разработка методов улучшения 
опорно-двигательного аппарата детей Подлясья и Гродненщины». 
В сфере развития и укрепления экономических контактов стоит 
упомянуть проект «Бизнес без границ», целью которого было соз-
дание трансграничного пункта обслуживания клиентов в польском 
городе Ломжи. Дополнительно, с участием белорусских партнёров, 
реализовано несколько трансграничных мини-проектов, в том чис-
ле: «Зелёные лёгкие Европы»: цикл семинаров, посвящённых во-
просам инвентаризации памятников исторического и культурного 
наследия в приграничных районах Беларуси, Польши и Украины; 
издание книг на языках участников —  поэмы Н. Гусовского «Песнь 
о зубре», «Легенды и мифы: от Немана до Буга», «Традиционная 
кухня Белосточчины и Гродненщины»; организация молодёжных 
краеведческих экспедиций по Подлясью и Гродненщине под назва-
нием «В поисках пересечения культур» и др.

Документы о создании еврорегиона «Озёрный край» были подпи-
саны 4 сентября 1998 г. в белорусском г. Браслав. В его состав вошли 

 1 Еврорегион Неман 2016 [Электронный ресурс] режим доступа: euroregion-grodno.
by/pages/istoriya-evroregiona.htm (дата обращения 29.09.2016).
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Браславский, Верхнедвинский, Миорский, Поставский и Глубокский 
районы Витебской области; Даугавпилский, Краславский, Прейльский 
и Резекненский районы, включая города Даугавпилс и Резекне (Лат-
вия); Зарасайский, Игналинский, Утенский, Швенченский районы, 
а также город Висагинас (Литва) 1.

Общая площадь территории еврорегиона составляет 21900 км². 
На ней проживает порядка 595 тысяч человек. Отличительными 
особенностями данного трансграничного объединения являются 
благоприятные природно-климатические условия, привлекатель-
ные ландшафты и наличие природно-рекреационных ресурсов. 
Территория, на которой расположен еврорегион «Озёрный край», 
является эталонной для ландшафтов Балтийского Поозерья. Здесь 
находится свыше 2800 озёр, более 500 рек. Расположенный на тер-
ритории региона Березинский биосферный заповедник имеет статус 
биосферного резервата ЮНЕСКО и награжден европейским дипломом 
для особо охраняемых природных территорий.

Одним из главных достижений деятельности еврорегиона спра-
ведливо считается подписание 1 декабря 2011 г. Соглашения между 
правительствами Республики Беларусь и Латвийской Республики 
об упрощённом порядке взаимных поездок жителей приграничных 
территорий 2. В 2005–2007 гг. на территории Витебской области успеш-
но реализовали проект «Увлекательная велосеть в Балтийском озёрном 
крае». В него включены 45 туристических веломаршрутов общей протя-
жённостью более 2260 километров. К основным проектам еврорегиона 
относятся также: создание общего трансграничного туристического 
пространства вдоль рек Западная Двина/Даугава между Даугавпилсом, 
Полоцком и Витебском, которое позиционируется под брендом —  
«Белла Двина»; развитие туристической инфраструктуры и туризма 
как инструмента повышения конкурентоспособности приграничного 
региона Августовского канала и реки Неман в Гродненской области. 
В рамках проекта «Усиление возможностей туристического развития 

 1 Копко Ю. А. Еврорегионы Беларуси [Электронный ресурс] режим доступа: 
ru.forsecurity.org/еврорегионы-беларуси (дата обращения 14.09.2016).

 2 Постановление Совета Министров РБ №  1602 от 18.12.2004. О создании Межве-
домственного координационного совета по вопросам приграничного сотрудниче-
ства с сопредельными странами [Электронный ресурс] режим доступа: belzakon.
net (дата обращения 18.09.2016).
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в приграничном регионе Латгале–Утена–Витебск (Белла–Двина-2)» 
в 2013 г. в Полоцке состоялся туристический форум «Трансграничное 
сотрудничество —  основа развития туристических приграничных 
регионов Белла Двина и Балтийский озёрный край». В ходе форума 
были презентованы новые трансграничные проекты «Белла Кузина» 
и «Музейные ворота», опыт реализации трансграничных туристи-
ческих проектов в сфере агроэкотуризма 1. Кроме того, еврорегион 
«Озёрный край» инициировал возобновление пограничного пункта 
упрощённого пропуска Друя–Передруя на границе с Латвией и пред-
ставление этому пункту статуса международного.

За время реализации проекта «Третий шаг в стратегии еврорегиона 
“Озёрный край” —  планирование совместного будущего для устой-
чивого социально-экономического развития латвийско-литовско-
белорусских территорий» (1 марта 2013 г. — 31 августа 2014 г.) была 
разработана Стратегия развития еврорегиона на 2014–2020 гг.

25 мая 2002 г. в польском г. Гайновка между тремя районами 
Беларуси и девятью гминами Польши был подписан договор о создании 
еврорегиона «Беловежская пуща». В новый еврорегион, инициатором 
создания которого стал Белорусский фонд развития экологических 
проектов и программ, с белорусской стороны вошли Свислочский, 
Пружанский и Каменецкий районы, с польской —  Гайновский повет. 
Общая поверхность еврорегиона «Беловежская пуща» составляет 
7500 км² с населением 174.700 человек.

Главной целью данного трансграничного образования провоз-
гласили сохранение уникального природного комплекса реликтовых 
лесов Европы, одного из немногих, сохранивших до наших дней своё 
первобытное состояние. Одним из первых на территории еврорегиона 
«Беловежская пуща» реализовали трансграничный проект «Пуща 
без границ», основным ориентиром которого стала поддержка де-
ятельности, направленной на устойчивое развитие региона по обе 
стороны белорусско-польской границы 2.

 1 Иванова Т. П. Еврорегион «Озёрный край»: перспективы развития // Наука —  об-
разованию, производству, экономике: материалы региональной научно-прак-
тической конференции. Витебск, 12–13 марта 2015 г. — Витебск: УО «ВГУ имени 
П. М. Машерова». 2015. — С. 278.

 2 Гомулка К. Трансграничное сотрудничество Польши с Республикой Украина, 
Республикой Беларусь и Калининградской областью Российской Федерации. 
Калининград, 2012. —  С. 261.



394

в. в. тугай, т. а. поповская

Среди наиболее значительных можно выделить также проекты: 
«Экологически устойчивое развитие региона Беловежская пуща: со-
вмещение охраны природы и устойчивого развития»; «Укрепление 
трансграничного сотрудничества с целью регионального разви-
тия территории Беловежской пущи, на основе принципов участия 
и устойчивости»; «Развитие трансграничного туризма в регионе 
Беловежской пущи», целью которого являлась разработка трансгра-
ничных туристических маршрутов, открытие туристского перехода 
«Переров–Беловежа».

29 апреля 2003 г. участники учредительной конференции в Гомеле 
приняли решение о создании Приграничного сообщества еврорегион 
«Днепр». Данное сообщество объединило территорию трёх областей: 
с белорусской стороны — Гомельскую, с украинской —  Черниговскую, 
с российской —  Брянскую, общей площадью порядка 100 тыс. кв. км 
и населением 3,909 млн человек. Это первый и пока единственный 
еврорегион, в состав которого вошли только восточнославянские 
государства.

Еврорегион «Днепр» имеет достаточно благоприятные природ-
ные условия для развития всех сфер жизнедеятельности человека. 
По территории сообщества проходят важные авто и железнодорожные 
транспортные магистрали, нефтепровод «Дружба». Он располагается 
на реках, сыгравших важную роль в развитии данной территории, 
на историческом водном пути из «варяг в греки» 1.

Деятельность еврорегиона «Днепр» ориентирована на развитие 
в основном так называемых малых форм сотрудничества, а именно: 
социокультурных коммуникаций, праздников, носит характер ин-
формационного обмена в виде конференций, семинаров, круглых 
столов. Одним из главных мероприятий в рамках еврорегиона явля-
ется ежегодное проведение Международного фестиваля славянских 

 1 Давыденко Л., Веленто И., Белоусов А. Экономико-правовая и социальная 
интерпретация наследия еврорегионов Республики Беларусь в области транс-
граничного природопользования // Сектор малых и средних предприятий стран 
Восточной Европы: избранные проблемы. Том 3. Правовые и экономические 
обусловленности функционирования и развития сектора малых и средних 
предприятий в некоторых странах Восточной Европы: монография / под на-
уч. ред.: А. Л. Белоусов, А. Максимчук, А. Сверчевская-Гонсеровская. Сувалки: 
Изд-во Государственной высшей профессиональной школы им. профессора 
Э. Ф. Щепаника, 2016. — С. 71.
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народов «Славянское единство» 1. К сожалению, белорусско-украин-
ско-российские проекты по чернобыльской проблематике, созданию 
Межрегионального маркетингового центра и некоторые другие оста-
ются пока на уровне намерений.

В современных условиях интеграция Республики Беларусь в ми-
ровое сообщество рассматривается как один из факторов её эконо-
мического роста и устойчивого развития. В решении этой задачи 
важная роль отводится еврорегиональному сотрудничеству, явля-
ющемуся ведущей и наиболее комплексной институциональной 
формой трансграничного сотрудничества. Данное сотрудничество 
позволяет оперативно решать приграничные проблемы на местном 
уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры по привлечению 
внешних инвестиций для строительства и совершенствования транс-
граничной инфраструктуры, налаживать пограничную торговлю, 
туризм, расширять сотрудничество в культурной, социальной, при-
родоохранной сфере, решать проблемы национальных меньшинств. 
Все это положительно способствует развитию не только приграничных 
регионов, но и государства в целом.
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аннотация. Китай и Россия долгое время были важными торговыми 
партнёрами друг для друга. В течение пяти последних лет Китай яв-
ляется крупнейшим торговым партнёром России, а Россия — девятым 
в десятке крупнейших торговых партнёров Китая. За последние десять 
лет двусторонняя торговля оказалась самой успешной в истории России, 
с самой длинной торговой деятельностью, наибольшим объёмом тор-
говли и быстрым темпом роста. Ожидается, что политика «Один пояс, 
один путь» окажет сильную поддержку Китаю и России для достижения 
цели увеличения объёма торговли в 2020 году до 200 млрд долларов. 
Под влиянием этой политики китайско-российская торговля будет 
поддерживаться политическими организациями, фондами. По мере 
углубления двустороннего экономического и торгового сотрудничества 
экономическая зависимость между ними будет становиться всё креп-
че, а китайско-российские отношения всё глубже, поэтому изучение 
китайско-российских экономических и торговых отношений в рамках 
политики «Один пояс, один путь» имеет большое значение.
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Abstract. For a long time, China and Russia have been important trade 
partners of each other. China has been Russia’s largest trading partner 
for five consecutive years, while Russia is China’s ninth largest trading 
partner. In the past ten years, bilateral trade has been the successest in Sino-
Russian history, with the longest trading activity, the largest amount 
of trade, and the fastest growth rate. “One Belt —  One Road” policy is ex-
pected to provide strong support for China and Russia to achieve the goal 
of 2020 trade volume reaching 200 billion dollars. Under the impetus of this 
policy, China and Russian trade will be supported by more policies, funds 
and projects of the two governments. As the bilateral economic and trade 
cooperation deepens, the economic dependence between them will become 
higher and higher, and the overall Sino-Russian The relationship deepens 
and develops. Therefore, studying China and Russian economic and trade 
relations under the “One Belt, One Road” policy is of great significance.

Key words: “One Belt, One Road”, China and Russian relations, China, 
Russia, cooperation between China and Russia.

«Один пояс, один путь» представляет собой программу, объеди-
няющую «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской 
шёлковый путь XXI века». Эта программа опирается на суще-

ствующие многосторонние механизмы взаимодействия Китая c дру-
гими странами с помощью существующих и эффективных платформ 
регионального сотрудничества. Программная инициатива «Один 
пояс, один путь» призвана, заимствуя исторические аспекты древнего 
Шёлкового пути, продолжать и активно развивать экономические 
партнёрские отношения стран, расположенных вдоль линии этого 
маршрута. При этом участники программы должны совместно созда-
вать сообщества интересов, построенные на политическом взаимном 
доверии, экономической и культурной интеграции.

Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество 
постоянно увеличивает обороты. В 2001 году объём торговли между 
Китаем и Россией превысил 10 млрд долларов, достигнув 10,67 млрд 
долларов. В период между 2002 и 2014 годами двусторонняя торговля 
между двумя странами увеличилась с 12 млрд долларов до 95,28 млрд 
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долларов 1. За исключением небольшого снижения финансового 
кризиса в 2009 году, внешнеэкономический торговый баланс растёт. 
Объём двусторонней торговли в 2015 году превысил 100 млрд долла-
ров и стремится к 2020 г. достичь 200 млрд долларов. Рост торговли 
объясняется главным образом тем, что Россия импортировала боль-
ше товаров из Китая для замены продуктов, запрещённых к ввозу 
в Россию из США и стран Европейского Союза. Девальвация рубля 
также способствовала увеличению импорта Китая из России.

Рассмотрим перспективы китайско-российского торгово-экономи-
ческого сотрудничества в рамках программы «Один пояс, один путь».

1. Уникальное географическое преимущество будет способствовать 
более широкому развитию регионального торгово-экономического со-
трудничества между двумя странами. Китай и Россия являются круп-
нейшими странами-соседями, у них более 4300 километров сухопутной 
границы и более 20 торговых портов в России, куда заходят китайские 
корабли. На российско-китайскую границу приходится около одной 
трети двусторонней торговли, что является важной особенностью 
торговли между двумя странами 2. Экономическое и торговое сотруд-
ничество между двумя странами в приграничном регионе привело 
к созданию совместных малых и средних инвестиционных проектов.

2. Экономическая взаимодополняемость служит стимулом для раз-
вития двусторонних экономических и торговых отношений. Российская 
Федерация является крупнейшей по занимаемой площади страной 
в мире. В долгосрочной перспективе она будет занимать значимое 
место в мировой экономике в сфере экспорта нефти, природного газа, 
металла, древесины, удобрений и других материалов. С развитием 
экономики Китая спрос на энергию и сырьё будет продолжать расти. 
Это послужит платформой для установления более тесного сотруд-
ничества между странами в области ресурсов.

Кроме нефтегазового сектора Россия, по-прежнему, занимает лиди-
рующие позиции в мире по аэрокосмической, авиационной, атомной, 
лазерной отраслям, в строительстве электростанций, переработке 

 1 Васильева А. В., Тестина Я. С., Кучумов А. В. Развитие внешнеэкономических связей 
России и Китая в области туризма // Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. — 2018. —  Т. 4 (70). № 1.

 2 Отношения России и Китая. Официальный сайт «РуЭксперт» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://ruxpert.ru/ Росстат, Россия и страны мира. 2016.
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металлических материалов, биотехнологий и т. д., продукция этих 
отраслей имеет относительно стабильный рыночный спрос в Китае. 
Китай может вкладывать инвестиции именно в такие отрасли про-
изводства в Российской Федерации. С другой стороны, китайская 
бытовая техника, лёгкая промышленность, текстиль, одежда и другие 
промышленные товары имеют конкурентное преимущество на рос-
сийском рынке. Китай может расширить экспорт этой продукции 
в Россию, осуществлять многоуровневое и многообразное экономи-
ческое и технологическое сотрудничество.

3. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудниче-
ство совершило исторический прорыв. В мае 2014 года президент 
России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. 
Правительства двух стран подписали «Меморандум о проекте со-
трудничества по “восточному” газовому маршруту». В то же время 
ПАО «Газпром» и «Китайская национальная нефтяная корпорация» 
успешно подписали контракт на поставку природного газа из России 
на сумму 400 млрд долларов в течение 30 лет 1. Контракт на экспорт 
природного газа в Китай позволил совершить значительный прорыв 
в китайско-российском энергетическом сотрудничестве. В ходе визита 
две компании, предприятия и финансовые учреждения подписали 
около 50 соглашений о сотрудничестве и меморандумы, в которых опи-
сывалось сотрудничество во многих областях: поставки электроэнер-
гии, угля, природного газа и в сфере ядерной энергетики. Расширение 
торгового сотрудничества между двумя странами, несомненно, откроет 
новые возможности для развития взаимоотношений Китая и России.

Выделим взаимные выгоды для Китая и России в рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь»:

•  Повышение эффективности взаимодействия в области китай-
ско-российской торговли. В рамках программы будут приняты уси-
лия по совершенствованию универсальной модели обслуживания, 
производства, транспортировки, экспорта, а также по обеспечению 
активного обмена торговой информацией и обеспечению более без-
опасной двусторонней торговли. Планируется совершенствовать 

 1 Россия и Китай подписали крупнейший энергетический контракт в истории от-
ношений. Официальный сайт 1 канала. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.1tv.ru/news/2014–05–25/42497-rossiya_i_kitay_podpisali_krupneyshiy_
energeticheskiy_kontrakt _v_istorii_otnosheniy
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систему торговли, законы и нормативные акты, обеспечивать бес-
перебойный поток торговых каналов, устранять торговые барьеры 
и ускорять развитие китайско-российской торговли в направлении 
стандартизации, институционализации и легализации.

•  Оптимизация структуры торговли и укрепление сотрудничества 
в области высоких технологий. Активное продвижение экономиче-
ского развития, расширение сферы торговли, структуры товарных 
запасов, стимулирование производства и экспорта продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью. Россия и Китай должны укреплять 
взаимное сотрудничество и сотрудничество между предприятиями 
двух стран, активно проявлять свои сильные стороны, демонстриро-
вать свои преимущества, позволять предприятиям находить более 
общие точки, представляющие общий интерес, углублять обмен 
и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями. 
При одновременном укреплении сотрудничества в области энергетики 
будет расширяться взаимодействие в сфере сельского хозяйства и вы-
соких технологий и содействовать использованию китайской валюты 
в двусторонней торговле, прямых инвестициях и кредитовании. Всё 
это поможет укреплению политического и культурного обмена и обе-
спечению гармоничной и стабильной среды для торговли.

•  Совершенствование мер поддержки для повышения адресности 
торговой политики России. Требования российского правительства 
по вопросам политики играют незаменимую роль в деловых опера-
циях, поэтому руководство и соответствие политик и мер имеют ре-
шающее значение. Например, изменения и улучшение существующей 
политики стимулирования и субсидирования, применение субсидий 
для предприятий экспортной торговли в России, координирование 
китайских национальных бизнес-проектов, финансовая поддержка 
проекта «Один пояс, один путь». Правительства обеих стран долж-
ны активно координировать работу соответствующих министерств 
и комиссий с целью преодоления политических проблем, связанных 
с правами на импорт, и концессиями некоторых регулируемых товаров.

В настоящее время китайско-российские отношения находятся 
в позитивном историческом периоде, и политическое взаимное доверие 
между двумя странами улучшилось, сотрудничество продвигалось. 
Многие крупные стратегические проекты сделали прорыв, заложив 
прочную основу для сотрудничества между двумя сторонами в кон-
цепции «Один пояс, один путь», особенно в области строительства 
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инфраструктуры. С развитием промышленного сотрудничества в каче-
стве основного содержания, эта концепция постепенно способствовала 
формированию регионального сотрудничества и в итоге стимулиро-
вала общее развитие и процветание Китая и России. Таким образом, 
при строительстве инфраструктуры как платформы инвестиции Китая 
и России будут постоянно увеличиваться. Экономика и торговля будут 
плавно развиваться, и произойдёт синергетический эффект.

В последние годы Россия стала популярным туристическим на-
правлением для китайских туристов. Как в Москве, так и в культурной 
столице Санкт-Петербурге российские туристские компании используют 
тематические туристические продукты, такие как «Красный маршрут» 
для привлечения китайских туристов. По данным российской туристиче-
ской индустрии, китайские туристы заинтересованы в этом российском 
проекте, а также в проекте «Золотое кольцо России» как популярном 
туристическом маршруте. «Золотое кольцо» включает в себя 6 древних 
городов: Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Кострома, Углич, Ярославль.

Россия имеет долгую историю и глубокий образовательный фун-
дамент в области искусства, в том числе музыки, искусства и танцев. 
В России были созданы известнейшие произведения искусства, стрем-
ление к развитию которого остаётся здесь неизменным, что ценится 
приезжающими из КНР.

Для развития стратегических и кооперативных отношений тре-
буется корректировка международного порядка. Эти изменения 
уже начались, но для этого требуются долгосрочные исследования 
и интеграция. Реализация программы «Один пояс, один путь» сде-
лает стратегию развития Китая и России лучше и сможет установить 
справедливый международный порядок, механизм его реализации 
и систему глобального управления. У нас есть основания полагать, 
что в перспективе китайско-российские отношения будут более мас-
штабными, а сотрудничество — более эффективным.
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кыргызская молодежь на рынке труда …   
в условиях социально-экономической  
нестабильности и неопределённости  
после вступления в евразЭс
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Институт социального развития и предпринимательства,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

аннотация. За годы независимости в Кыргызской Республике про-
изошли огромные социальные изменения. Прежде всего, образо-
вался поток эмиграции: выехало за границу, по некоторым оценкам, 
от 1 до 1,5 млн человек, что составляет до четверти всего населения 
страны. Уезжали социально активные жители городов и городская 
интеллигенция, причём разных национальностей. Этот процесс при-
вел к культурно-образовательному коллапсу, затронувшему, прежде 
всего, молодое поколение. Молодёжная безработица в каждом обществе 
имеет свои особенности, которые в Кыргызской Республике опреде-
ляются во многом региональными факторами развития рынка труда. 
В структуре незанятой молодёжи нет однородности, и безработная 
молодёжь дифференцирована по уровню образования, материаль-
ному положению, системе ценностей, норм и установок и т. д. В статье 
рассматриваются проблемы и противоречия положения кыргызской 
молодежи на рынке труда, связанные с условиями социально-эконо-
мической нестабильности и неопределённости, с характером развития 
рыночных и социально-трудовых отношений после вступления в ЕАЭС.

ключевые слова: кыргызская молодежь, рынок труда, социально-
экономическая нестабильность, условия неопределённости.

Kyrgyz youth in the labor market in the conditions 
of social and economic instability and uncertainty  
after entry into EAEc
E. o. ESENBEKovA
Institute of Social Development and Entrepreneurship, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. During the years of independence, huge social changes took 
place in the Kyrgyz Republic. First of all, there was a stream of emigration: 
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from 1 to 1.5 million people, according to some estimates, went abroad, which 
is up to a quarter of the entire population of the country. Socially active 
residents of cities and city intel-ligency, with different nationalities, were 
leaving. This process led to a cultural and educational collapse, affecting, 
above all, the younger generation. Youth unemployment in every society 
has its own characteristics, which in the Kyrgyz Republic are largely deter-
mined by regional market development factors. There is no homogeneity 
in the structure of unemployed youth, and unemployed youth are differen-
tiated by level of education, financial position, system of values, norms 
and attitudes, etc. The article discusses the problems and contradictions 
of the situation of Kyrgyz youth in the labor market, related to the conditions 
of socio- economic instability and uncertainty, the nature of the development 
of market and social-labor relations after joining the EurAsEC.

Key words: kyrgyz youth, labour market, social-economic instability, 
conditions of uncertainty.

С момента обретения независимости Кыргызской Республикой 
прошло более 25 лет —  время, сопоставимое с периодом смены 
одного поколения другим. Этот период характеризуется очень 

большими социальными изменениями в стране, они коснулись, в том 
числе, области культуры, образования и науки. За годы независимо-
сти —  с 1991 года —  в Кыргызской Республике произошли огромные 
социальные изменения. Прежде всего, образовался поток эмиграции: 
выехало за границу, по некоторым оценкам, от 1 до 1,5 млн человек, 
что составляет до четверти всего населения страны. В первую очередь, 
уезжали социально активные жители городов (по выражению Льва 
Гумилева, пассионарии) и городская интеллигенция, причём как 
русская, так и —  в следующем потоке —  кыргызская, и, кроме того, 
немецкая, еврейская, украинская и других национальностей. На ос-
вободившееся место в города влилось сельское население. Сельские 
люди — в большинстве своём труженики, добросовестные, честные 
работники, но их мировоззрение и миропонимание далеко не во всём 
стыкуется с городской культурой. Сегодня Кыргызстан —  сельская 
страна. Не только по структурному соотношению городского и сель-
ского населения (25% и 75%), но, главным образом, по структуре 
мышления. Традиционно повелось, что в селе чтение книг не явля-
ется распространённой формой проведения досуга. Малое внимание 
к книгам составляют особенность сельского образа жизни вообще, 
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характерную для значительной части общества. И, соответственно 
сельский образ жизни, распространившийся на города, к сожалению, 
во многом повлиял на быстрое исчезновение культуры чтения, тем 
самым это и повлияло на выбор их мировоззрения, в особенности 
выбора профессии. Им не просто решить вопрос, какое получить 
образование, в каком вузе или институте учиться.

В результате наложения друг на друга двух факторов: 1) внешнего —  
общемировой тенденции (развитие цифровых технологий и снижение 
роли книги) и 2) внутреннего —  внутрикыргызстанской тенденции 
(изменение социальной структуры населения и приоритет сельского 
образа жизни) в стране возник резонанс. Он привел к культурно-об-
разовательному коллапсу. По оценке книгораспространителей, а также 
социологов, психологов, педагогов, жители Кыргызской Республики 
в подавляющем большинстве за минувшие два десятилетия почти со-
всем перестали читать книги; это касается, в первую очередь, молодого 
поколения. Многочисленные социологические исследования моло-
дёжи, интервью для СМИ выявляют, что стремительными темпами 
в стране растёт функциональная неграмотность. По последним дан-
ным международной образовательной организации PISA, в ходе про-
ведения обследования уровня образования и грамотности учащихся 
в 65 странах мира, Кыргызстан занял последнее, 65-е место (а первое 
место принадлежит учащимся КНР). По данным PISA, за прошлые 
годы лишь 17% старшеклассников Кыргызстана понимали смысл 
прочитанного текста. Это отразилось на социальном положении и са-
мочувствии всех социальных групп отечественного общества, в том 
числе молодёжи, испытывающей все негативные последствия эпохи 
реформирования, её ошибки и просчёты, социальные последствия.

Социально-трудовая ситуация в сфере труда и занятости в связи 
с переходом к рыночным отношениям в условиях структурной пере-
стройки экономики и трансформации всей общественной жизни 
общества в Кыргызстане характеризуется сложностью и противо-
речивостью. Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как 
началась эпоха «великих» преобразований, но ситуация в сфере 
труда и занятости, социального самочувствия и благополучия на-
ших граждан по-прежнему остаётся нелегкой и в целом кризисной. 
Неблаговидная ситуация складывается и на молодёжном рынке труда.

Молодёжная безработица в каждом обществе имеет свои особен-
ности, которые в Кыргызской Республике определяются во многом 
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региональными факторами развития рынка труда. В результате про-
цессов трансформации и регионализации в стране и благодаря чёткому 
выявлению региональной специфики социально-экономического 
развития рынка труда в Кыргызской Республике сформировался 
слой незанятых молодых людей, который условно можно разделить 
на две группы: добровольно незанятые молодые люди и вынужденно 
незанятые молодые люди. В структуре незанятой молодежи нет одно-
родности, и безработная молодежь дифференцирована по уровню 
образования, материальному положению, системе ценностей, норм 
и установок и т. д., однако незанятость как форма жизнедеятельности 
формирует сходные черты условий и образа жизни, что в итоге спо-
собствует формированию идентификационных признаков, групповых 
норм, установок и стандартов поведения, разделяемых сообществом 
молодых безработных.

Региональный разрез исследования данной проблематики также 
позволяет сделать выводы о достаточно невысоком уровне самостоя-
тельности молодежи при трудоустройстве. Результаты исследования 
среди студентов нашего института показали, что 27% студентов при от-
вете на вопрос «Как вы считаете, каким образом вы сможете трудоу-
строиться?» предполагают обратиться за помощью к родственникам, 
знакомым, хотя при этом примерно столько же (26% опрошенных) 
выбрали вариант самостоятельного трудоустройства. Видимо, не сто-
ит, ввиду таких данных, сразу же упрекать кыргызскую молодёжь 
в несамостоятельности и нежелании попробовать собственные силы, 
проявив настойчивость и упорство при трудоустройстве. При опреде-
лённых условиях —  наличии эффективной системы трудоустройства, 
гарантирующей не только факт трудоустройства, но и достойную 
оплату труда за труд молодых специалистов, процент тех, кто по-
желал бы проявить самостоятельность в процессе трудоустройства, 
был бы явно выше.

В сфере духовного производства сложилась не просто сложная, 
а, мы бы сказали, катастрофическая ситуация, связанная с масштаб-
ным оттоком молодёжи из сфер образования, науки, культуры, ис-
кусства, информации как из низкооплачиваемых и соответственно 
снизивших свой уровень престижности сфер профессиональной 
деятельности. Несмотря на то, что переход к рыночным условиям 
функционирования социально-экономической и трудовой сферы от-
крыл перед молодым поколением много возможностей, гораздо более 
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разнообразные перспективы трудовой самореализации и адаптации, 
эти возможности, связанные с высокой степенью неопределённости, 
рискогенностью, сложностью их реализации в условиях жёсткой 
социальной дифференциации и ограниченностью в социальных ре-
сурсах для определённой части молодёжи, не принесли ожидаемого 
эффекта в области профессиональной и трудовой самореализации 
молодёжи. Более того, молодёжь попала в разряд «ущербной» со-
циально-трудовой группы, «дефекты» трудовой адаптации которой 
связаны с рядом факторов социально-демографического (возраст, место 
и регион проживания, семейное положение и т. д.), образовательного 
(уровень и качество образования, его наличие или отсутствие, соот-
ветствие спросу на рынке труда и требованиям работодателя), про-
изводственного (наличие опыта работы) и мотивационного (мотивы 
трудовой деятельности) характера.

Современный рынок труда предъявляет жёсткие требования к тем, 
кто пытается успешно реализовать свой трудовой потенциал. Особенно 
это касается молодёжи, озабоченной поиском работы после окончания 
периода обучения и получения диплома об образовании, хотя, как 
показывает наша практика, тот, кто действительно озабочен поиском 
работы, начинает это делать с 3–4-го курса. Мы придерживаемся мне-
ния о том, что традиционная концепция перехода «учёба —  работа» 
уже не может в полной мере использоваться при изучении положения 
молодёжи и её адаптационных стратегий на рынке труда, так как 
трудовая деятельность перестала восприниматься как следующая 
за периодом обучения деятельность на основе полученного образо-
вания и как логическое завершение данного процесса.

После вступления в ЕврАзЭС Кыргызстан представляет собой 
развивающийся экономический «организм» с огромным экономи-
ческим потенциалом, значительной сферой геополитического вли-
яния и реальными перспективами развития, важными для каждого 
из участников Сообщества. Однако, формирование ЕврАзЭС пред-
ставляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс 
и для эффективной деятельности экономического интеграционного 
объединения необходимо его встраивание в мировую экономическую 
систему, в особенности это касается рынка труда и образования.

Такой процесс потребует определённого времени, но даст возмож-
ность реализовать себя и интеграционному объединению в целом 
в качестве равноправных участников всемирного экономического вза-
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имодействия. На самом деле цель у объединения одна — выравнивание 
социально-экономического развития в странах, входящих в ЕАЭС. Речь 
идет об уровне жизни населения в Кыргызской Республике. Одним 
из способов достижения этой цели является трудовая и образовательная 
миграция. Однако на сегодняшний день получается так, что инфор-
мационный фон в Кыргызстане оказывается пропитан негативным 
отношением к данному процессу. Наша страна не должна стесняться 
того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужой рынок 
труда. К примеру, из Литвы в своё время уехал каждый четвёртый граж-
данин. Уехав за рубеж, эти люди никуда не делись, они так и остались 
литовцами и внесли огромный вклад в экономику и развитие своей 
родины. Хотела бы отметить, что мои дети также обучаются в России, 
что даёт мне как родителю уверенность в будущем. Каждый десятый 
представитель кыргызской молодёжи совмещает учёбу с работой. 
Отметим, что почти половина молодых людей в возрасте 15–29 лет 
в России, Казахстане или в Европе учится, что говорит о высокой зна-
чимости образования для успешной адаптации на рынке труда, а также 
высоких издержках, связанных с образованием. Кыргызская молодёжь 
активно накапливает человеческий потенциал в виде дополнительного 
образования в разных его формах —  на профессиональных и кратко-
временных курсах, тренингах, деловых играх, в системе повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, дистанционного 
образования, обучения через Интернет.

На основании социологического исследования, проводимого среди 
молодёжи на протяжении десяти лет (2000–2018 гг.), был подтверждён 
известный социологический факт: образование есть удел образо-
ванных, т. е. чем выше и качественнее имеющееся образование, тем 
более разбужены образовательные потребности и тем чаще молодые 
люди обращаются к учёбе, инвестируют в образование, в том числе 
и дополнительное.

Таким образом, в реальной практике при разработке концепции 
интеграции постсоветских государств участники ЕврАзЭС учитывали 
международный опыт формирования и развития социально-эконо-
мических интеграционных объединений. Прежде всего, это опыт 
Европейского Союза (ЕС), где экономическая интеграция получила 
наиболее полное и эффективное развитие. ЕАЭС во многом опирается 
в своём формировании на базовую модель социально-экономической 
интеграции, разработанную и реализованную в рамках ЕС.



412

Э. о. Эсенбекова

Для реализации моделей в ЕАЭС уже создана определённая струк-
тура наднациональных управленческих органов, нуждающаяся, 
впрочем, в развитии и совершенствовании. Большую часть государств-
участников ЕврАзЭС составляют государства Центральной Азии, 
где существенным фактором экономической интеграции является 
поддержание политической стабильности и в нашей стране. В этой 
связи особенно важным представляется тесное сотрудничество таких 
интеграционных группировок, как ЕврАзЭС, ОДКБ (Организация 
Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайская орга-
низация сотрудничества), что и обеспечивает достижение вышеназ-
ванной цели.

В связи со сказанным представляет интерес исследование социаль-
ной мобильности выпускников вузов и молодых специалистов, того, 
что в этом процессе имеет место феномен сознательно пролонгиро-
ванного включения в трудовые отношения —  ситуация намеренно 
отсрочиваемого периода трудоустройства специалиста с высшим 
образованием. Объясняется это достаточно просто: в условиях воз-
никающих сложностей в трудоустройстве выпускников вузов, а также 
несоответствия условий трудоустройства планам, ожиданиям моло-
дых людей возникает решение об отсрочке периода трудоустройства, 
что не только увеличивает период безработицы, но и содействует 
депрофессионализации специалиста и дезорганизации процессов 
его вертикальной мобильности.

Высокая степень неудовлетворённости своей работой негативно 
сказывается на социальном самочувствии, и, по оценкам отечествен-
ных и зарубежных ученых, 1/3 опрошенных испытывают безразличие 
к жизни, работа не вызывает особых чувств и настроений. Это вы-
ступает ключевой причиной снижения уровня профессионализма 
и желания его повышать. Причины распространения данного фено-
мена (недовольства своим положением на рынке труда) можно искать 
в различных социальных процессах: социализации в семье, кризисе 
трудовой социализации и системы образования в целом, но если 
взглянуть на эту проблему с интроспективной точки зрения, то полу-
чается, что она тесным образом связана с процессом профессиональ-
ного самоопределения, имеющего свою специфику в современных 
сложных социально-экономических условиях.

Проанализировав положение молодёжи на рынке труда в момент 
её интеграции в социально-трудовое пространство после окончания 



413

кыргызская молодежь на рынке труда…

образовательного процесса и получения определённой квалификации 
и профессии, отметим наличие нескольких системных причин, кото-
рые порождают сравнительно худшее положение молодежи на рынке 
труда. Охарактеризуем некоторые из них подробнее.

1. Асимметрия информации. Трудовые услуги, с экономической 
точки зрения, являются доверительным благом, качество которого 
невозможно определить до тех пор, пока его не начинают потреблять. 
Наличие предыдущего трудового опыта формирует репутацию, по-
зволяющую перевести труд из доверительного блага в эксперимен-
тальное, при котором качественные характеристики труда становятся 
измеряемыми в процессе использования, но работодатель не имеет 
информации о профессиональной дееспособности молодежи, так как 
у неё отсутствует предыдущая трудовая история и соответственно 
репутация, что повышает риск для работодателя при найме и делает 
молодёжь менее предпочтительной рабочей силой на рынке труда. 
Это и порождает огромный слой безработной молодёжи среди вы-
пускников вузов.

2.  Структурное несоответствие параметров предложения 
труда молодых работников и спроса на их труд. Суть данной при-
чины заключается в том, что полученное образование очень часто 
не совпадает с требованиями спроса на труд, так как сформировало 
у молодых неадекватные рынку труда знания и навыки (ситуация 
очень характерна для молодых людей в Кыргызстане, выпускников 
высших учебных заведений). Система образования не в состоянии 
реагировать на изменения на рынке труда, так как процесс получе-
ния образования занимает достаточно длительный период времени, 
учебные планы и программы не всегда учитывают высокий темп тех-
нологических изменений и требований к постоянному обновлению 
профессиональных компетенций.

3.  Отсутствие опыта. По сравнению с работниками старших 
возрастных категорий у молодёжи низкая или недостаточная ква-
лификация по причине отсутствия опыта работы, в процессе ко-
торой накапливаются необходимые профессиональные умения 
и навыки. Образование, как правило, формирует только знания, 
составляющие лишь часть необходимой квалификации, а навыки 
формируются за счёт опыта, при этом для рынка труда характерна 
невысокая заменяемость опыта образованием, что снижает пре-
имущества молодых, особенно с учётом того, что к современным 
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выпускникам, предъявляются достаточно разносторонние требо-
вания: это требования к теоретической и практической подготовке 
молодого специалиста, к способности самостоятельно принимать 
решения, к умению общаться с людьми, формулировать задачу 
и находить пути её решения. Как видно, многие из требований носят 
общепрофессиональный характер помимо собственно требований 
к владению специальными профессиональными компетенциями.

4. Недостаточная интегрированность в профессиональные сети. 
У молодого поколения мèньшая включённость в профессиональные 
и социальные сети, обеспечивающие доступ к рабочим местам, тем 
более в нужном секторе рынка и с высоким статусом. Результаты 
социологических исследований показывают, что социальные сети 
занимают доминирующее положение среди эффективных спосо-
бов поиска работы и трудоустройства всех возрастных категорий 
населения.

5. Внутренние рынки труда. Механизмы и институты внутри-
фирменных трудовых отношений, как правило, включают в себя 
принцип старшинства (преимущественное продвижение по служеб-
ной лестнице работников с опытом и т. д.). Для внутренних рынков 
труда характерна модель доминирующих инсайдеров, в результате 
чего молодые, как аутсайдеры, получают доступ к рабочим местам 
нижнего уровня должностной иерархии, у них менее стабильные 
трудовые отношения и выше уровень увольнений. Значимым аспек-
том исследования молодёжной проблематики у современных учёных 
выступает дифференциация молодёжи в зависимости от типа посе-
ления (городская, сельская, провинциальная молодежь) и проблемы 
профессионального самоопределения и последующей адаптации 
на рынке труда молодёжи различных категорий, связанных с терри-
ториальной дифференциацией.

К примеру, исследование образовательных и профессиональных 
траекторий выпускников средней школы, как показало, что если 
молодёжь, окончившая школы в крупных, средних и малых городах, 
достигает спустя 10 лет преимущественно высшего образования, 
то бывшие выпускники сельских школ имеют преимущественно более 
низкий уровень образования (33% получают высшее образовании, 
6,3% не заканчивают вуз, 25% получают среднее профессиональное 
и 20,3% начальное профессиональное образование и ещё 15,6% мо-
лодых людей остаются со средним общим образованием).
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Говоря о сельской молодёжи, следует учитывать негативные со-
циально-экономические и духовные факторы в её развитии, которые 
в целом позволяют говорить о селе как обширной зоне риска. Молодые 
люди, которые имеют возможность покинуть село для дальнейшей 
жизненной самореализации, безусловно, идут на это, хотя такая 
возможность существует далеко не у всех представителей сельской 
молодёжи. Причин, по которым молодёжь стремится покинуть родное 
село с целью реализовать свои шансы на изменение своего социаль-
ного и материального статуса, много: это и неразвитость социальной 
инфраструктуры (в Кыргызской Республике не газифицировано 
60% сельских домов, только 10% телефонизированы, 7% имеют кана-
лизацию); на селе самый высокий уровень безработицы (20%, а «се-
зонной безработицей» охвачено до 80%); уровень доходов среднего 
сельского жителя в 2,5 раза меньше, чем у жителя «среднего городка», 
и в 4–6 раз уступает «столичному».

Очевидно, что молодёжь в зависимости от территориальной при-
надлежности имеет изначально неравные шансы, что и определяет 
судьбу многих молодых кыргызстанцев из малообеспеченных слоев 
населения сельской местности. Сельские молодые люди, имеющие 
гораздо меньше возможностей для всестороннего и высокоинтел-
лектуального развития, чем городская молодёжь, уступают в конку-
рентоспособности горожанам на рынке труда.

Таким образом, за территориальными различиями тянется след 
социально-статусных и материальных различий в процессе жизнен-
ной самореализации сельской и городской молодежи. Подводя итоги 
исследованию проблемы положения молодёжи на рынке труда в со-
временном Кыргызстане, можно констатировать следующее:

— положение молодёжи на рынке труда отличается сложностью 
и противоречивостью; последняя связана с высоким уровнем потреб-
ности в молодёжном труде и таким же высоким уровнем молодёжной 
безработицы;

— молодые люди с целью повышения своей конкурентоспособности 
на рынке труда используют стратегии дополнительного образования 
и дополнительной занятости; при этом фиксируется несоответствие 
образования, его качества и требований рынка труда к молодым спе-
циалистам, что затрудняет процесс трудоустройства;

— процесс эффективного трудоустройства носит преимущественно 
неформальный характер, что снижает уровень самостоятельности 
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молодёжи как при выборе сферы профессиональной деятельности, 
так и при реализации в ней;

— высокий уровень молодёжной безработицы в стране связан с не-
соответствием заработной платы уровню образования молодёжи и её 
потребностей, что и становится причиной поиска работы в трудовых 
сферах, не связанных с полученной специальностью;

— описанные тенденции (низкая оплата труда, его несоответствие 
выбранной профессии и полученному образованию, ограничения 
социальной мобильности) способствуют росту неудовлетворенности 
трудоустройством и трудом в целом, а, следовательно, и снижению 
социального самочувствия в молодёжной среде.

Таким образом, важным условием повышения социального само-
чувствия молодёжи и её социального развития является успешная 
адаптация на рынке труда, которая зависит от множества факторов, 
связанных с социальной, экономической и образовательной поли-
тикой государства.

список использоваННыХ источНиков

1. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории 
эстетики. М.: изд-во «Искусство», 1968. — 654 с. — С. 55–68.

2. Аскарова В. Я. Возможности искусствоведческого, социологическо-
го, культурологического и иных подходов к исследованию читательской 
и литературной моды // Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. 2009.

3. Борусяк Л. Чтение как ценность в среде молодых российских интел-
лектуалов // Вестник общественного мнения. 2010.

4. Денисенко В. Н., Чеботарева Е. Ю. Современные психолингвистические 
методы анализа речевой коммуникации. М.: РУДН, 2008. 258 с.

5. Лавриненко Л. Д. Роль библиотек в подготовке специалистов по Болон-
ской системе // Вестник ТОГУ. 2010.

6. Павловец М. Школьный канон как поле битвы. Часть первая: историче-
ская реконструкция. [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2016.

7. Загидуллина М. Неодолимая сила // Новое литературное обозрение. 
2006. Бишкек /Кабар, [Электронный ресурс] (дата обращения 13.13.2017).

8. Бондаренко О. Я. Как убивают кыргызскую книгу: цифры и факты. 2012.
9. Пассионарная энергия и этнос в развитой цивилизации: Материалы 

Всерос. междисциплин. науч-практ. конф. — М.: Изд-во СГУ, 2008.



кыргызская молодежь на рынке труда…

REFERENcES

1. Asmus V. F. CHtenie kak trud i tvorchestvo // Voprosy teorii i istorii ehstetiki. 
M.: izd-vo «Iskusstvo», 1968. — 654 s. — S. 55–68.

2. Askarova V. Ya. Vozmozhnosti iskusstvovedcheskogo, sociologicheskogo, 
kul’turologicheskogo i inyh podhodov k issledovaniyu chitatel’skoj i literaturnoj 
mody // Vestnik CHelyabinskoj gosudarstvennoj akademii kul’tury i iskusstv. 2009.

3. Borusyak L. CHtenie kak cennost’ v srede molodyh rossijskih intellektua-
lov // Vestnik obshchestvennogo mneniya. 2010.

4. Denisenko V. N., CHebotareva E. Yu. Sovremennye psiholingvisticheskie 
metody analiza rechevoj kommunikacii. M.: RUDN, 2008. 258 s.

5. Lavrinenko L. D. Rol’ bibliotek v podgotovke specialistov po Bolonskoj 
sisteme // Vestnik TOGU. 2010.

6. Pavlovec M. SHkol’nyj kanon kak pole bitvy. CHast’ pervaya: istoricheskaya 
rekonstrukciya. [EHlektronnyj resurs] // Neprikosnovennyj zapas. 2016.

7. Zagidullina M. Neodolimaya sila // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. 
Bishkek /Kabar, [EHlektronnyj resurs] (data obrashcheniya 13.13.2017).

8. Bondarenko O. Ya. Kak ubivayut kyrgyzskuyu knigu: cifry i fakty. 2012.
9. Passionarnaya ehnergiya i ehtnos v razvitoj civilizacii: Materialy Vseros. 

mezhdisciplin. nauch-prakt. konf. — M.: Izd-vo SGU, 2008.



418

УДК 657.922:624.04
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г. Брест, Республика Беларусь

аннотация. В статье представлены критерии оценки техниче-
ского состояния строительных конструкций зданий и сооружений, 
используемые в Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Требования нормативных документов по оцениванию технического 
состояния конструкций показывают разрозненность количествен-
ных критериев оценки. В связи с этим возникает необходимость 
создания на территории евразийского пространства обобщённой 
экспертной системы определения категории технического состоя-
ния конструкции.

ключевые слова: категория, дефект, повреждение, строительные 
конструкции, техническое состояние, визуальный осмотр, общий 
мониторинг.

criteria for assessing the technical condition  
of a visual inspection on the technical documents  
of the countries of the Eurasian countries
y. S. yAlovAyA
Brest State Technical University,  
Brest, Republic of Belarus

Abstract. The article presents the criteria used to assess the tech-
nical condition of the building structures of buildings and structures 
of the Republic of Belarus and the Russian Federation. Requirements 
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of regulatory do cuments on the evaluation of the technical condition 
of structures show the fragmentation of quantitative evaluation criteria. 
Therefore, it is necessary to create in the territory of the Eurasian countries 
a generalized expert system for determining the category of the technical 
state of the structure.

Key words: category, defect, damage, building structures, technical con-
dition, visual inspection, general monitoring.

Визуальное обследование зданий представляет собой комплекс 
мероприятий для первичной оценки состояния зданий и его стро-
ительных конструкций. На основании предварительного (визу-

ального) обследования можно судить о необходимости проведения 
детальных обследований конструкций с проведением точных ин-
струментальных замеров и лабораторных исследований. Правильное 
определение дефектов строительных конструкций, а также прогноз 
тенденций их изменения необходимы для принятия оптимальных 
решений по эксплуатационным воздействиям для поддержания 
работоспособного состояния зданий и сооружений.

В Республике Беларусь действует технический кодекс установив-
шейся практики 1, в соответствии с которым техническое состояние 
конструкций характеризуется следующими категориями:

I —  исправное (хорошее) состояние —  малозначительные дефек-
ты устраняют в процессе установленного регламента технического 
обслуживания;

II —  работоспособное (удовлетворительное) состояние —  имеющи-
еся дефекты не приводят к нарушению работоспособности конструк-
ции в данных конкретных условиях эксплуатации, но в перспективе 
могут снизить ее долговечность. Дефекты устраняют в процессе 
технического обслуживания и текущего ремонта, уточнённые сро-
ки которого могут быть назначены аттестованным специалистом 
по обследованию зданий;

 1 Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные 
требования = Тэхнічны стан і тэхнічнае абслугоўванне будынкаў і збудаванняў. 
Асноўныя патрабаванні: ТКП 45–1.04–305–2016 (33020). —  Введ. 30.12.16. —  Минск: 
Минстройархитектуры, 2017. С. 51–52.
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III —  ограниченно работоспособное (не вполне удовлетворитель-
ное) состояние: имеющиеся дефекты оказывают некоторое влияние 
на несущую способность конструкции, но опасность внезапного раз-
рушения отсутствует. Эксплуатация конструкции при фактических 
нагрузках допускается при периодическом контроле её состояния, 
строгом соблюдении всех эксплуатационных требований, при воз-
можных ограничениях на некоторые параметры эксплуатации;

IV —  неработоспособное (неудовлетворительное) состояние, свиде-
тельствующее о значительной степени повреждённости конструкции 
или её перегрузке, высокой степени риска для людей и материальных 
ценностей в зоне расположения данной конструкции. Необходимо 
незамедлительное ограничение нагрузок, срочное усиление или за-
мена конструкции (уточняется расчётом);

V —  предельное (предаварийное) состояние, характеризующееся 
признаками утраты несущей способности конструкции и возможно-
стью её обрушения в ближайшее время. Эксплуатация опасной зоны 
или здания в целом запрещена. Требуется срочный вывод людей, 
разгрузка и (или) устройство временных креплений конструкции 
с последующей её разборкой и заменой с обеспечением безопасных 
условий ведения демонтажных работ.

Таблица 1
определение категории  

технического состояния конструкции

степень  
распространения  

дефектов

категория технического состояния  
для классов дефектов

критические значительные Малозначительные

Массовые V
IV, V

IV, V
III

III
II, III

Многочисленные V
IV

IV
II, III

II, III
II

Единичные IV, V
III, IV

III
II

II
I

Примечание. В числителе приведены категории для элементов степени ответствен-
ности 1, в знаменателе —  степени ответственности 2.
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В Российской Федерации в государственном стандарте 1 в зависимо-
сти от имеющихся повреждений техническое состояние конструкций 
классифицируется по следующим категориям.

Нормативное техническое состояние: категория технического 
состояния, при котором количественные и качественные значения 
параметров всех критериев оценки технического состояния строитель-
ных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 
основания, соответствуют установленным в проектной документации 
значениям с учётом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние: категория техниче-
ского состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых 
контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта 
или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 
условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособ-
ности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 
основания с учётом влияния имеющихся дефектов и повреждений 
обеспечивается.

Ограниченно работоспособное техническое состояние: катего-
рия технического состояния строительной конструкции или здания 
и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 
при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие 
к снижению несущей способности, но отсутствует опасность вне-
запного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, 
и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 
сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) техниче-
ского состояния, либо при проведении необходимых мероприятий 
по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 
основания и последующем мониторинге технического состояния 
(при необходимости).

Аварийное состояние: категория технического состояния строи-
тельной конструкции или здания и сооружения в целом, включая 
состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями 

 1 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состо-
яния = Buildings and constructions. Rules of inspection and monitoring of the technical 
condition: ГОСТ 31937–2011. —  Введ. 01.01.14. —  М.: Межгосударственная научно-
техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сер-
тификации в строительстве, 2014. С. 6, 56.
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и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 
кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

В нормативном документе указано, что визуальный осмотр кон-
струкций проводят при общем мониторинге в целях приблизительной 
оценки категории технического состояния, измеряют динамические 
параметры конкретных зданий (сооружений) и составляют заключе-
ние по установленной форме (таблица 2).

Таблица 2
Форма заключения (текущего) по этапу мониторинга  

технического состояния объекта  
при общем мониторинге зданий (сооружений)

заключение по этапу мониторинга технического состояния объекта  
при общем мониторинге технического состояния зданий и сооружений

1. Адрес объекта

2. Номер этапа мониторинга

3. Время проведения этапа мониторинга

4. Организация, проводившая этап мониторинга

5. Предыдущее значение крена объекта вдоль большой оси

6. Текущее значение крена объекта вдоль большой оси

7. Предыдущее значение крена объекта вдоль малой оси

8. Текущее значение крена объекта вдоль малой оси

9. Предыдущее значение периода основного тона собственных колебаний 
вдоль большой оси

10. Текущее значение периода основного тона собственных колебаний 
вдоль большой оси

11. Предыдущее значение периода основного тона собственных колебаний 
вдоль малой оси

12. Текущее значение периода основного тона собственных колебаний 
вдоль малой оси
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13. Предыдущее значение периода основного тона собственных колебаний 
вдоль вертикальной оси

14. Текущее значение периода основного тона собственных колебаний вдоль 
вертикальной оси

15. Предыдущее значение логарифмического декремента основного тона 
собственных колебаний вдоль большой оси

16. Текущее значение логарифмического декремента основного тона соб-
ственных колебаний вдоль большой оси

17. Предыдущее значение логарифмического декремента основного тона 
собственных колебаний вдоль малой оси

18. Текущее значение логарифмического декремента основного тона соб-
ственных колебаний вдоль малой оси

19. Предыдущее значение логарифмического декремента основного тона 
собственных колебаний вдоль вертикальной оси

20. Текущее значение логарифмического декремента основного тона соб-
ственных колебаний вдоль вертикальной оси

21. Установленная категория технического состояния объекта

22. Собственник объекта

Таким образом, требования технических нормативно-правовых 
документов по оцениванию технического состояния строительных 
конструкций Республики Беларусь и Российской Федерации показы-
вают индивидуальность критериев оценки визуального осмотра стро-
ительных конструкций. К сожалению, приведённые критерии оценки 
дефектов строительных конструкций разрозненны и не имеют общих 
конкретных количественных критериев оценки. Присвоение строитель-
ной конструкции определённой категории по выявленным дефектам 
и повреждениям носит достаточно субъективный характер и требует 
для визуального обследования наличия огромного опыта у эксперта.

Для решения задач по определению достоверной картины техни-
ческого состояния строительной конструкции на территории евра-
зийского пространства, а также для приведения системы оценивания 
в современный вид необходимо создание обобщённых критериев оценки 
с целью определения категории технического состояния конструкций.
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