
1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ  

 
 
 

 
Сборник научных статей участников конференции 

город МИНСК  
1 апреля 2016 г. 

 
 
 
 

г. Минск 
«КОВЧЕГ» 

2016 г. 

 



2 
 

 

УДК 334.7 
ББК 65.05 
Р 76 
 
 
 
Составители: к.э.н., доцент Кривцов В.Н., к.э.н. Горбачёв Н.Н. 
 
 

 
Р 76 

Российско-белорусская интеграция:  
от идеи к воплощению. Сборник научных статей 
участников конференции / сост. Кривцов В.Н., 
Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. – 109 с.: ил. 

 
ISBN 978-985-7137-98-5 
 
В сборник вошли статьи участников Международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Союзного государства Беларуси и России «Российско-белорусская 
интеграция: от идеи к воплощению», прошедшей 1 апреля 2016 г. в Российском центре науки и 
культуры в г. Минске (Россотрудничестве). 
 
Освещаются актуальные проблемы и достижения России и Беларуси в области 
государственного строительства, совместного экономического развития, демографии, туризма, 
сельского хозяйства и других отраслей экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 330.34 
ББК 65.05 

 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-985-7137-98-5 © Минский филиал Российского экономического  

университета имени Г.В. Плеханова, 2016 
© Оформление. ООО «Ковчег», 2016 

  

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Афанасьева Н.А. ПУТЬ ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
СОЮЗУ..................................................................................................................................................................................... 5 

Бессарабова В.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................................................................... 9 

Болсун Г.А. ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТИ НА ПРИМЕРАХ ГЕРОИЗМА СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ................................................................................................................................... 13 

Бусыгин Д.Ю., Антипенко Н.А., Данилов В.В. МОДЕЛЬ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ........................................................ 17 

Васильев В.П., Литвинский И.Е. ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ................................................................................................. 21 

Ганский В.А. , Соболенко И.А.   ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ........................................................................ 23 

Ганский В.А. , Гончарук Н.А.  ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ: КОНЦЕКПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ........... 27 

Ганэ В.А., Гончарук И.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА КОНТРАКТНОМ РЫНКЕ НАУКОЕМКИХ ПРОЕКТОВ ..................................... 32 

Геращенко А.Е. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ. ........................................................ 38 

Горбачёв Н.Н. SMART ОБРАЗОВАНИЕ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА – СОВРЕМЕННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВ .............................................................................................................. 42 

Гурский В.Л. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОСИИ И 
БЕЛАРУСИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. ....................................................................................................... 46 

Гурский В.Л. РОЛЬ РОСИИ И БЕЛАРУСИ В ФОРМИРОВАНИИ СОГЛАСОВАННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТАН ЕАЭС: ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕРЕСОВ.
 .................................................................................................................................................................................................. 52 

Данилова Н.С.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЗРАЧНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................................. 58 

Загуменнов Ю.Л. ВЫЗОВЫ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ ............................................................................. 62 

Зенченко С.А. Парижское соглашение по изменению климата: задачи для Беларуси и 
России .................................................................................................................................................................................. 66 

В.Козловский,  Чжоу Вэйди (Zhou Weidi), Луй Цинуэнь (Lu Jingwen)   ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ГОСОБЛИГАЦИЙ, КАК ИНСТРУМЕНТА ОТКРЫТОГО РЫНКА  НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА (ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ КИТАЯ) ..................................................................... 70 

Литвищенко К.С. Социально-экономическое положение Смоленской области в 
контексте управления развитием ..................................................................................................................... 76 

Максимчик А.Н. СИМВОЛИЧЕСКИЙ «ВАКУУМ» ИНТЕГРАЦИИ: К ВОПРОСУ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ........................................................ 80 

Мальченко Н.С. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МИНСКОГО ФИЛИАЛА РЭУ ИМ. 
Г.В.ПЛЕХАНОВА В ЕДИНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА ................................................................................................................................................................. 86 

 



4 
 

 

Мальченко Н.С., Полякова В.В., Мальченко С.Н. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ................................................................. 88 

Машканова Л.С.  , Подхватилина  С.С.   ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ...................................... 91 

Мискевич А.Б. ФОРМИРОВНИЕ «ПОЯСА ДОБРОСОСЕДСТВА» КАК ПРИОБРЕТЕННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ Беларуси и России ............................................................... 95 

Неправский А.А. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ................. 97 

Олюнина И.В. , Малиновская Э.Л.  СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ В 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ............................................................................................................................................................ 101 

Яськова Т. И.  МИГРАЦИОННОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ МОСКВЫ КАК ФАКТОР 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ (НА 
ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) .............................................................................................................. 105 

 
 
  



5 
 

 

 

Международная конференция, посвященная 20-летию Союзного государства 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ 

 
 

УДК 004.822:514 
 

Афанасьева Н.А. ПУТЬ ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА К ЕВРАЗИЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ 

Смоленский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
г. Смоленск, Российская Федерация 

Nadia-Afanasieva@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается путь от создания Таможенного союза до Евразийского экономического союза. 

Проанализированы основные направления этого этапа. Показана роль Комиссии Таможенного союза в продвижении 

интеграционного сотрудничества 

Ключевые слова: Таможенный союз; Евразийский экономический союз; таможенно-тарифное регулирование; таможенное 

законодательство. 

 
После распада СССР образовались независимые 

государства со своими государственными границами, 

национальными экономиками, ранее созданные торгово-
экономические отношения были разорваны, что 

способствовало падению объемов и деградации 

структуры производства во всех бывших союзных 

республиках. 
Стремительно рушились десятилетиями 

сложившиеся производственно-технологические связи, 

сократился объем взаимной торговли новых государств в 

структуре их внешнеторгового оборота. Глубокое 

разрушение обрабатывающей промышленности 

сопровождалось резким сокращением потребления 

энергоносителей и сырьевых товаров, производство 

которых переориентировалось на экспорт за пределы 

постсоветского экономического пространства, 

освободившийся внутренний рынок стали занимать 

импортные товары. Необходимо было срочно принимать 

меры по объединению и созданию союзов с целью 

поддержания экономик этих стран. 
29 мая 2014 года был подписан договор о 

создании Евразийского экономического союза, который 

объединяет Республику Армению, Республику Беларусь, 

Республику Казахстан, Республику Кыргыстан и 

Российскую Федерацию. Этот союз объединяет 182,7 млн. 

человек, более 20 млн. кВ. км., 14% мировой суши. 
Созданию ЕАЭС способствовала длительная 

работа по интеграции этих стран в единый экономический 

союз. 
В 2008 год создаётся Таможенный союз 

Белоруссии, Казахстана и России, эти государства 

образовали ядро интеграционного процесса. 

Сформировали первый в постсоветской истории 

наднациональный орган - Комиссию Таможенного союза. 

КТС была наделена полномочия по принятию 

согласованных решений в области таможенного 

регулирования и торговой политики.  
Страны Таможенного союза сняли таможенный 

контроль на межгосударственных границах, двинулись по 

пути интеграции, унифицировали все виды пограничного 

контроля при движении товаров и транспортных средств. 

Это дает мощный импульс интеграционных процессов на 

всем постсоветском пространстве и в октябре 2011 года 

подписывается соглашение по созданию зоны свободной 

торговли в СНГ, с упразднением санитарного, 

ветеринарного, фитосанитарного и транспортного 

контроля. С 1 января 2012 г. принимается пакет 

соглашений по созданию Единого экономического 

пространства, устанавливаются нормы регулирования 

общего рынка товаров, услуг, труда и капитала. 

Одновременно было объявлено о формировании 

Евразийского экономического союза, создание которого 

было завершено к маю 2014 года.  
Создание Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

осуществлялось в соответствии с Планом действий по 

формированию Таможенного союза, утвержденного 

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 6 октября 2007 г. № 1.  
К середине 2011 года были реализованы 

мероприятия по введению в действие международных 

договоров в сфере единого таможенного регулирования в 

Таможенном союзе. Определены и выполнены 

мероприятия по формированию таможенного 

законодательства, введен в действие Таможенный кодекс 

ТС, утвержденный Договором от 27.112009 года; 

унифицирован порядок таможенного 

администрирования, который включал единые правила 
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декларирования товаров, уплаты таможенных платежей и 

единые таможенные процедуры; установлены единые 

правила определения таможенной стоимости и правила 

определения страны происхождения товаров.  
С 1 июля 2010 г. в Таможенном союзе действует 

единое правовое поле в области технического 

регулирования порядка ввоза подконтрольной продукции. 
В отношении этих товаров стали применяться единые 

правила в области ветеринарных, санитарных и 

фитосанитарных требований, определен единый перечень 

подконтрольной продукции и определены единые 

требования к этой продукции.  
В налоговой сфере согласованы принципы 

взимания косвенных налогов при экспорте и (или) 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

Таможенном союзе, однако и сегодня взимание НДС и 

акцизов в странах Евразийского экономического союза 

осуществляется по национальному законодательству этих 

стран. Ставки НДС и акцизов определяются согласно 

Налогового Кодекса этих стран. Осуществляется обмен 

информацией в электронном виде между налоговыми 

органами об уплаченных суммах косвенных налогов. 
Большая работа проделана Комиссией 

Таможенного союза в области торговой политики, 
таможенного, тарифного, нетарифного, технического 

регулирования, санитарного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля. 
В сфере таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности КТС утвержден Единый 

таможенный тариф Таможенного союза, сегодня это уже 

Единый таможенный тариф ЕАЭС. Утверждена ТН ВЭД 

ТС, согласовано принятие тарифных льгот, преференций 

и тарифных квот.  
В сфере нетарифного регулирования внешней 

торговли ТС принят пакет основных международных 

договоров, который включает Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами-членами Таможенного союза и 

Положение о применении ограничений.  
Комиссия Таможенного союза в 2010 году была 

наделена полномочиями в области специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 

отношении товаров, происходящих из иностранных 

государств, принята необходимая нормативная база. 
В области таможенного регулирования и в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

Союза и международными договорами принято более ста 

нормативных документов, которые отнесены к 

компетенции Комиссии ТС. Утверждены: документы по 

классификации, декларированию товаров, по 

определению таможенной стоимости, приняты формы 

таможенных документов и инструкции по их заполнению. 

Определен порядок совершения таможенных операций по 

товарам и транспортным средствам для личного 

пользования физических лиц. Принят перечень товаров, 

временно ввозимых с полным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин. Утвержден регламент 

ведения единого таможенного реестра участников ВЭД и 

объектов интеллектуальной собственности. Принята 

обновленная Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, основанная на 

Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров. 

В области технического регулирования, 

санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, 

Комиссия ТС утвердила Единый перечень продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные 

требования в рамках Таможенного союза. Принято 

Положение о  типовых схемах оценки соответствия 

товаров техническим регламентам Таможенного союза. 

Утверждены единые формы сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии. Сформирован Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий 

Таможенного союза.  
Утверждены Решением Комиссии от 18 июня 

2010 г. № 317: 
-Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору); 
-Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля на таможенной границе 

таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза; 
-Положение о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб товаров 

(продукции), подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору); 
-Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору); 
-Единые формы ветеринарных сертификатов. 
Комиссией Таможенного союза принято более 

30 технических регламента Таможенного союза в 

частности: «О безопасности упаковки», «О безопасности 

игрушек», «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции», «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», О 

безопасности машин и оборудования», «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах», «О 

безопасности зерна», «О безопасности пищевой 

продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» 

и ряд других технических регламентов. 
В области таможенно-тарифного регулирования 

основными направлениями дальнейшей работы должно 

быть: повышение качества обоснования принимаемых 

решений с точки зрения их влияния на создание условий 

для модернизации и развития экономик государств-
членов Евразийского экономического союза; повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; рост 

производства и занятости. 
Дальнейшее совершенствование таможенного 

регулирования следует вести исходя из следующих 

принципов: 
- применение единых правил и технологий таможенного 

администрирования, единого принципа резидентства;  
- использование электронных форм документов и 

применение информационных технологий, 
соответствующих международным стандартам и 

общемировой практике; 
- применение единой Системы управления рисками 

(СУР), организации ее функционирования 

информационного обмена между таможенными 

службами и их административного взаимодействия в 

соответствии международными рекомендациями ВТамО. 
- установление общих требований к системе контроля 

(надзора) продукции на единой таможенной территории; 
- определение национальных органов государственного 
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контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства в сфере технического регулирования, 

наделение их соответствующими полномочиями, и 

обеспечение их оперативного взаимодействие друг с 

другом, включая эффективный обмен информацией о 

поступлении на рынок продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов.  
- участие в международных ветеринарных организациях; 
- мониторинга эффективности системы контроля 

безопасности пищевых продуктов животного 

происхождения и ветеринарии; 
- проведение проверок на соответствие требованиям 

ветеринарных законодательств и правоприменительной 

практики третьих стран, экспортирующих продукцию в 

страны ЕАЭС; 
-организация совместных проверок объектов, 

подлежащих ветеринарному контролю (предприятий), на 

соответствие требованиям безопасности в сфере 

ветеринарии; 
- повышение эффективности научно-методического 

обеспечения карантина растений посредством активного 

привлечения научно-исследовательских организаций в 

этой области; 
- постоянная актуализация Единого Перечня карантинных 

объектов, единых карантинных фитосанитарных 

требований на основе международных стандартов по 

фитосанитарным мерам. 
Принято ряд мер по пресечению незаконного вывоза 

капитала под видом непогашенных импортных авансов и 

своевременно не полученной экспортной выручки, для 

чего: 
- наделили налоговые органы полномочиями в области 

валютного регулирования и валютного контроля;  
-ужесточили административную и уголовную 

ответственности за незаконный вывоз капитала с 

таможенной территории под видом неоплаченной 

покупателями- нерезидентами продукции, непогашенных 

импортных авансов, непогашенных заемщиками- 
нерезидентами кредитов, уплаты завышенных процентов 

по иностранным кредитам, а также за просрочку 

зачисления и полное незачисление валютной выручки на 

банковские счета при внешнеторговой деятельности; 
- унифицировали перечень документов и сроков 

возмещения НДС, определили налоговую базу для уплаты 

НДС. 
Создание Евразийского экономического союза 

предполагает формирование общей стратегии развития на 

едином экономическом пространстве, а это единая 

координация макроэкономической и антимонопольной 

политики, регулирование финансовых рынков, 

госзакупок и естественных монополий, предоставление 

сельскохозяйственных и промышленных субсидий, также 

осуществление внешнеторгового регулирования. Переход 

от Таможенного союза к Евразийскому экономическому 

союзу предполагал принятие и согласование следующих 

ключевых сфер деятельности: 
-таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 
-таможенного администрирования; 
-технического регулирования, санитарных, ветеринарных 

и фитосанитарных мер; 
-зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин; 
-установления торговых режимов в отношении с третьими 

странами; 
-статистики внешней и взаимной торговли; 
-конкурентной политики; 
-промышленных и сельскохозяйственных субсидий; 
-энергетической политики; 
-естественных монополий; 
-государственных и (или) муниципальных закупок; 
-взаимной торговли услугами и инвестиций; 
-транспорта и перевозок; 
-трудовой миграции; 
-финансовых рынков (банковская сфера, страхование, 

валютный рынок, рынок ценных бумаг). 
Работа над этими ключевыми сферами 

деятельности проходила в несколько этапов. 
2012 год - принятие решений по созданию 

Единого экономического пространства (ЕЭП). Наделение 

Комиссии ТС новыми полномочиями и функциями по 

вопросам проведения согласованной 

макроэкономической политики, мониторинга доступа к 

услугам естественных монополий и соблюдения 

установленных принципов и правил регулирования их 

деятельности, контроля за соблюдением 

хозяйствующими субъектами единых правил 

конкуренции, применения общих правил проведения 

государственных закупок и др.  
Были решены следующие основные задачи: 

- разработан и принят План действий по созданию ЕЭС; 
- приведено национальные законодательства государств-
членов ЕЭС в полное соответствие с договорно-правовой 

базой Таможенного союза (ТС) и ЕЭП; 
- проведен анализ функционирования и 

регламентирования дальнейшей деятельности институтов 

Комиссии ТС, вырабатывающих проекты 

наднациональных решений; 
- сформированы новые вспомогательные органы по 

сферам регулирования, переданным на наднациональный 

уровень в рамках ЕЭП: антимонопольное регулирование, 

гармонизация макроэкономической политики, 

финансовый рынок и валютное регулирование, 

промышленные и сельскохозяйственные субсидии, 

охрана и защита прав интеллектуальной собственности; 
- разработана и принята Единая стратегия торгово-
экономической политики ЕЭС и План ее реализации, 

включающий единую таможенно-тарифную политику, с 

учетом имеющихся национальных планов и приоритетов 

модернизации и развития экономики; 
- разработана и принята методика оценки 

макроэкономической эффективности для экономик в 

последствии изменения ставок пошлин Единого 

таможенного тарифа ТС;  
- завершили формирование единого законодательства в 

области обеспечения санитарной, ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности единой таможенной 

территории, а также общей системы безопасности 

продукции и контроля (надзора) в сфере технического 

регулирования. 
- унифицировали экспортные пошлины и механизмы их 

взимания.  
- унифицировали торговые режимы и определили единые 

условия присоединения государств-членов ТС к ВТО, 

включая согласование единых уровней связывания 

ввозных таможенных пошлин; 
- провели первоочередные работы по созданию и 
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внедрению Интегрированной информационной системы 

внешней и взаимной торговли, обеспечивающей 

применение современных информационно-
коммуникационных технологий в области 

внешнеторгового регулирования ТС с использованием 

механизмов «Единого окна»; 
- создали единую базу разрешительных документов о 

товарах, перемещаемых через таможенную границу ТС;  
- завершили работу по применению электронной подписи 

при трансграничном обмене электронными документами. 
2013 год сформировали институты ЕЭС и 

решили следующие задачи: 
- завершили унификацию таможенного 

законодательства в рамках ЕЭС путем включения в 

Таможенный кодекс всех отсылочных норм, в том числе 

отнесенных к ведению национальных таможенных 

служб; 
- провели гармонизацию национальных налоговых 

систем, систем административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений в сферах 

регулирования, переданных на наднациональный 

уровень; 
- сформировали национальное законодательство в сфере 

государственной службы;  
- приняли решение предоставляющее право 

наднациональному органу самостоятельного принимать 

решения в рамках переданных полномочий; 
- создали систему стратегического планирования 

развития, включающую долгосрочные прогнозы, 

среднесрочные концепции и стратегии торговой, 

промышленной, сельскохозяйственной, научно-
технической политики, основные направления социально-
экономической, денежно-кредитной и налоговой 

политики, а также межгосударственные программы и 

планы мероприятий по их реализации; 
- разработали методологию формирования бюджета стран 

единого таможенного союза за счет части поступлений от 

взимания импортных таможенных пошлин; 
- сформировали единую систему оценки степени риска в 

сферах таможенного регулирования, технического 

регулирования, применения санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер для планирования контроля; 
- сформировали единую систему лицензирования 

внешнеторговых операций. 
2014 год завершающий год перед подписанием Договора 

о Евразийском экономическом союзе. Была проделана 

следующая работа: 
- завершили формирование и кодификации договорно-

правовой базы ЕЭС. Подписан и введен в действие новый 

Договор от 29.05.2014 г.о создании Евразийского 

экономического союза; 
- утверждены системы стратегического плана развития 

ЕЭС и программа его реализации на 2015-2025 годы. 
- сформирован общий финансовый рынок ЕЭС, единой 

платежной системы; 
- переданы органам ЕЭС полномочия на ведение 

международных переговоров по торгово-экономическим 

вопросам с подписанием международных договоров от 

имени ЕЭС; 
- унифицирован паспортно-визовый режим и приняты 

правила об отмене паспортного пограничного контроля на 

межгосударственных границах государств-членов ЕЭС. 
Предполагается расширение интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве за счет 

присоединения других стран. 
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В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования договорных отношений по осуществлению 

франчайзинговой деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации.  
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В Российской Федерации, в отличие от Республики 

Беларусь, правовое регулирование договорных 

отношений по франчайзингу в целом является 

общедозволительным, несмотря на отсутствие в 

гражданском законодательстве перечня конкретных 

случаев (запрещений), когда договор коммерческой 

концессии не может быть заключён. 
Существенно отличается регламентация 

договорных отношений по франчайзингу в 

законодательстве Республике Беларусь и Российской 

Федерации по предмету правового регулирования. 
В гражданском законодательстве РБ определены два 

обязательных элемента комплекса исключительных прав, 

право использования которых передаётся пользователю 

по договору франчайзинга – это фирменное наименование 

правообладателя и охраняемая коммерческая информация 

(п. 1 ст. 910 ГК РБ). В ГК РФ обязательный перечень 

исключительных прав, предоставляемых пользователю, 

законодателем не определён. Поэтому "в принципе, 

возможна и такая ситуация, когда передаётся только одно 

право". 
В Республике Беларусь предметом договора 

комплексной предпринимательской лицензии являются 

только отчуждаемые имущественные права, к которым не 

относится деловая репутация правообладателя, так как по 

правовой природе является неотчуждаемым личным 

неимущественным правом. В п. 2 ст. 1027 ГК РФ прямо 

предусмотрено право использования пользователем 

деловой репутации и коммерческого опыта 

правообладателя в определённом объёме (в частности, с 

установлением минимального и (или) максимального 

объёма использования), с указанием или без указания 

территории использования применительно к 

определённой сфере предпринимательской деятельности 

(продаже товаров, полученных от правообладателя или 

произведённых пользователем, осуществлению иной 

торговой деятельности, выполнению работ, оказанию 

услуг). Однако, исходя из правового анализа п. 2 ст. 1027 

ГК РФ, деловая репутация правообладателя не является 

элементом комплекса исключительных прав. В данной 

правовой норме она рассматривается как одна из 

дополнительных составляющих предмета договора 

коммерческой концессии, одновременно являясь 

объектом исключительных прав. 
Таким образом, предмет договора коммерческой 

концессии в ГК РФ рассматривается шире, чем предмет 

договора комплексной предпринимательской лицензии в 

ГК РБ. 
Существенно отличается правовое регулирование 

договорных отношений по франчайзингу в 

законодательстве двух стран и по форме заключения 

договора. В законодательстве Российской Федерации 

регламентирована сложная письменная форма 

заключения договора коммерческой концессии, так как 

согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ он подлежит обязательной 

государственной регистрации, принадлежность которой к 

определённому государству определяется, по общему 

правилу, по месту регистрации правообладателя. Часть 1 

п. 2 ст. 1028 ГК РФ предусматривает, что на территории 

Российской Федерации "договор коммерческой 

концессии регистрируется органом, осуществившим 

регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выступающего по договору в качестве 

правообладателя". Однако, в случае регистрации 

правообладателя в иностранном государстве (например, в 

Республике Беларусь), ч. 2 п. 2 ст. 1028 ГК РФ разрешает 

регистрацию договора коммерческой концессии органом, 

осуществившим регистрацию пользователя. В 

соответствии же с действующим ГК договор комплексной 

предпринимательской лицензии может быть заключён в 

простой письменной форме. 
Несмотря на такие различия, и в законодательстве 

Республики Беларусь, и в законодательстве Российской 

Федерации действительность договора франчайзинга для 

mailto:victorychka@tut.by
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правообладателя и пользователя не связана с  его 

регистрацией, но в отношениях с третьими лицами (в 

частности, с потребителями) стороны вправе ссылаться на 

заключённый договор коммерческой концессии только с 

момента его государственной регистрации (ч. 3 п. 2 ст. 

1028 ГК РФ). 
Если в комплекс исключительных прав, право 

использования которого передаётся пользователю по 

договору коммерческой концессии, входит объект, 

охраняемый в соответствии с патентным 

законодательством Российской Федерации (например, 

полезная модели или промышленный образец), то 

государственная регистрация договора в патентном 

ведомстве является обязательной, и при её несоблюдении 

договор франчайзинга является ничтожным. Таким 

образом, договор коммерческой концессии, 

предусматривающий передачу объекта, подлежащего 

правовой охране в соответствии с национальным 

патентным законодательством, заключённый на 

территории Российской Федерации, должен быть 

зарегистрирован дважды: в соответствии с ч.1 п. 2 ст. 1028 

ГК РФ и ч. 4 п. 1 ст. 1028 ГК РФ. При этом отсутствие 

первичной регистрации (ч.1 п. 2 ст. 1028 ГК РФ) является 

препятствием для регистрации договора в патентном 

ведомстве. 
Правовая природа договора коммерческой концессии 

тождественна правовой природе договора комплексной 

предпринимательской лицензии. 
Должное внимание в ГК РФ уделяется 

ограничительным условиям  договора  коммерческой  

концессии, которые перечислены в ст. 1033 "Ограничения  

прав  сторон по  договору  коммерческой  концессии". 

Данная норма права содержит характерные для договора 

франчайзинга условия, которые могут привести в 

процессе его надлежащего исполнения к ограничению 

конкуренции на рынке. Пункт 2 ст. 1033 ГК РФ прямо 

предусматривает, что ничтожными являются условия 

заключённого договора коммерческой концессии, в силу 

которых: 
 правообладатель вправе определять цену 

продажи товара пользователем или цену работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) пользователем, либо 

устанавливать верхний или нижний предел этих цен; 
 пользователь вправе продавать товары, 

выполнять работы или оказывать услуги исключительно 

определённой категории покупателей (заказчиков) либо 

исключительно покупателям (заказчикам), имеющим 

место нахождения (место жительства) на определённой в 

договоре территории. 
При решении споров о том, является ли иное условие 

договора франчайзинга, не регламентированное в п. 2 ст. 

1033 ГК РФ, условием, ограничивающим конкуренцию на 

рынке, судам (и, прежде всего хозяйственным судам 

Республики Беларусь) можно порекомендовать учитывать 

общую ситуацию, складывающуюся на рынке, а также 

выяснять положение, которое занимают на нём стороны 

договора коммерческой концессии. 
Статья 1034 ГК РФ предусматривает два вида 

имущественной ответственности правообладателя по 

договору коммерческой концессии по требованиям, 

предъявляемым к пользователю. Такая ответственность 

разграничивается следующим образом: 

 субсидиарная ответственность – по требованиям 

о несоответствии качества товаров (работ, услуг), 

продаваемых (выполняемых, оказываемых) 

пользователем при исполнении договора; 
 солидарная ответственность – по требованиям, 

предъявляемым к пользователю как изготовителю 

продукции (товаров) правообладателя. 
В действующем гражданском законодательстве 

Республики Беларусь предусмотрена только солидарная 

ответственность правообладателя, как производителя 

товара, за вред, причинённый товаром ненадлежащего 

качества (ст. 16 Закона Республики Беларусь "О защите 

прав потребителей"). Вопрос о применении субсидиарной 

ответственности к правообладателю по договору 

комплексной предпринимательской лицензии должен 

решаться на основании ст. 370 ГК. 
ГК РФ в ст. 1035 с целью защиты законных интересов 

пользователей и пресечения монополистических 

тенденций в деятельности правообладателей 

законодательно закрепил за добросовестным 

пользователем преимущественное право в случае 

окончания срока действия договора коммерческой 

концессии на заключение такого же договора с прежним 

правообладателем на новый срок на ранее определённых 

условиях. Преимущественное право сохраняется за 

пользователем в течение трёхлетнего срока, исчисляемого 

с момента окончания срока действия первоначального 

договора коммерческой концессии. Целесообразность 

правовых норм, заключённых в ст. 1035 ГК РФ не 

вызывает сомнений и является существенной гарантией 

для пользователя, надлежащего исполнившего принятые 

по договору обязательства, при окончании срока его 

действия. К сожалению, подобная гарантии в 

национальном гражданском законодательстве 

отсутствует. 
Кроме отмеченных положений, ГК РФ содержит 

специальные правовые нормы, достаточно подробно 

регулирующие порядок изменения и прекращения 

договора коммерческой концессии (соответственно ст. ст. 

1036 и 1037 ГК РФ). Однако главу 54 ГК РФ 

"Коммерческая концессия", представляющую собой 

франчайзинговое законодательство, действующее на 

территории Российской Федерации, не рекомендуется 

брать за основу при разработке проекта франчайзингового 

законодательства для Республики Беларусь, так как оно 

характеризуется своими особенностями, определёнными 

недостатками и неоднозначностью толкования отдельных 

терминов, о чём нет смысла говорить в рамках данного 

изыскания, так как в результате будет некорректно 

предлагать другому государству изменить действующее 

законодательство. 
Наиболее важным и практически значимым 

представляется другой вопрос. Когда правообладателем 

по договору франчайзинга является субъект 

хозяйствования Российской Федерации, который 

предлагает пользователю – субъекту хозяйствования 

Республики Беларусь заключить договор коммерческой 

концессии (в том числе договор коммерческой концессии, 

который будет исполняться полностью или частично на 

территории Республики Беларусь), возникает сомнение: 

имеет ли пользователь право на заключение такого 

соглашения? 
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Правообладатель использует при осуществлении 

предпринимательской деятельности специально 

разрабатываемые им типовые договоры франчайзинга, 

которые пользователи могут согласиться или не 

согласиться заключить на предложенных условиях. Это 

связано с тем, что существенные условия 

франчайзинговых соглашений не подлежат детальному 

согласованию сторонами, они заранее сформулированы 

правообладателем и предназначены для многократного 

использования. При этом в ГК РФ договор коммерческой 

концессии не определяется как альтернативное название 

договора франчайзинга, такой вывод логически следует из 

анализа содержания норм права, содержащихся в ст. 1027 

ГК РФ. Гражданскому законодательству Республики 

Беларусь понятие "коммерческая концессия" неизвестно, 

а официальное (нормативное) толкование термина 

"концессия" применительно к осуществлению 

инвестиционной деятельности на основе концессий 

содержится в ст. 50 Инвестиционного кодекса Республики 

Беларусь и не распространяется на договорные отношения 

по франчайзингу. Следовательно, так как в национальном 

законодательстве отсутствует запрет на заключение 

договора коммерческой концессии, пользователь – 
субъект хозяйствования Республики Беларусь имеет 

право на заключение такого соглашения. Однако в случае 

возникновения между сторонами спора относительно 

содержания заключённого ими соглашения, решающим 

при его толковании будет не название договора, а 

непосредственное содержание его условий, что 

соответствует ст. 401 ГК. 
Основной правовой проблемой развития договорных 

отношений по франчайзингу в хозяйственном обороте 

Республики Беларусь является проблема существования 

законодательных ограничений на заключение договора 

комплексной предпринимательской лицензии (договора 

франчайзинга). Законодательное запрещение заключения 

договоров франчайзинга, содержащееся в п. 2 ст. 910 ГК, 

выражено в категорической форме, которая исключает 

двоякое толкование данной нормы права. И до того 

момента, пока главная проблема самой возможности 

реализации договорных отношений по франчайзингу в 

Республике Беларусь не будет положительно решена на 

законодательном уровне, и не будут отменены указанные 

законодательные ограничения, в результате чего правовое 

регулирование договорных отношений по франчайзингу 

станет общедозволительным, решение комплекса других 

правовых проблем осуществления франчайзинговой 

деятельности на территории Республики Беларусь 

представляется неоднозначным. 
При необходимости предоставления права 

использования сразу нескольких объектов 

интеллектуальной собственности, которые составляют 

комплекс исключительных прав, включая фирменное 
наименование и охраняемую коммерческую 

информацию, субъекты хозяйствования Республики 

Беларусь, как альтернативу заключения договора 

франчайзинга, чаще всего, используют законодательно 

предоставленную возможность заключения 

лицензионных договоров о передаче исключительных 

прав на использование отдельных объектов 

интеллектуальной собственности. 
Поэтому правовая норма, содержащаяся в п. 2 ст. 910 

ГК РБ в части законодательных ограничений на 

заключение договора франчайзинга, а именно: "Договор 

франчайзинга может быть заключён только в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством" подлежит 

исключению. Это позволит возможностям заключения 

договоров комплексной предпринимательской лицензии, 

в том числе между субъектами хозяйствования 

Республики Беларусь, приобрести универсальный 

характер ввиду их хозяйственно-экономических 

преимуществ, а именно совместного создания 

правообладателем и пользователем на определённый 

период, совпадающий со сроком действия договора 

франчайзинга, единого механизма осуществления 

предпринимательской деятельности с использованием 

комплекса исключительных прав правообладателя. 
Однако на практике реализация договорных 

отношений по франчайзингу на территории Республики 

Беларусь всё же возможна. 
Такая реализация осуществляется путём заключения 

внешнеэкономических сделок, когда: 
 правообладатель – нерезидент Республики 

Беларусь (иностранное коммерческое юридическое лицо  

или другое иностранное лицо, как самостоятельный 

субъект хозяйствования) заключает договор 

франчайзинга с пользователем – резидентом Республики 

Беларусь; 
 правообладатель – резидент Республики 

Беларусь заключает договор франчайзинга с 

пользователем – нерезидентом Республики Беларусь. 
Такие сделки будут иметь юридическую силу при 

условии, что гражданское  законодательство  страны 
нерезидента Республики Беларусь – правообладателя или 

пользователя, не содержит запрет на заключение договора 

франчайзинга. Однако при этом не требуется, чтобы 

возможность заключения договоров такого типа была 

регламентирована национальным законодательством 

иностранного государства, тем более в связи с тем фактом, 

что правовая регламентация договорных отношений по 

франчайзингу, характерна преимущественно для стран 

Восточной и Западной Европы, а также для США. 

Поэтому участникам такой внешнеэкономической сделки 

рекомендуется предусмотреть в договоре франчайзинга 

отдельным пунктом право страны нерезидента 

Республики Беларусь (иностранного государства), 

которое будет применяться к их правоотношениям даже в 

том случае, если договор будет исполняться полностью 

или частично на территории Республики Беларусь, что 

соответствует ст. 1124 ГК РБ. 
В случае, когда в договоре франчайзинга отсутствует 

оговорка о подлежащем применению праве, для его 

определения следует исходить из содержания 

международных договоров и норм национального 

законодательства. Для этого необходимо обратиться к 

нормам гражданского законодательства того государства, 

на территории которого будет рассматриваться спорное 

франчайзинговое правоотношение, вытекающее из 

данной внешнеэкономической сделки, которые 

регулируют вопрос применимого к договору права при 

отсутствии соглашения  сторон.  В ГК  РБ для договора 

франчайзинга – это п. 4 ст. 1125, в соответствии с которым 

при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору применяется право страны, 
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с которой договор наиболее тесно связан. Таким право 

считается, если иное не вытекает из закона, условий или 

существа договора либо совокупности обстоятельств 

спорного франчайзингового правоотношения, право 

страны, где находится основное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора. 
Следовательно, к договору франчайзинга, не 

содержащему специальной оговорки о применимом 

праве, правообладателем по которому выступает 

нерезидент Республики Беларусь, если его исполнение 

осуществляется полностью или частично на территории 

Республики Беларусь и имеет решающее значение для 

содержания договора, может применяться гражданское 

законодательство нашей страны, регулирующее 

договорные отношения по франчайзингу, включая п. 1 ст. 

910 ГК РБ, даже в том случае, если возникший между 

сторонами спор будет рассматриваться на территории 

иностранного государства. Соответственно национальная 

принадлежность пользователя при этом не имеет 

решающего значения. 
Законодательно регламентировать в ГК РБ основные 

положения осуществления франчайзинговой 

деятельности на территории Республики Беларусь 

целесообразно: 
 в интересах отечественных субъектов 

хозяйствования, так как многие из них уже давно являются 

потенциальными обладателями комплекса 

исключительных прав и готовы передать право его 

использования другим субъектам предпринимательства – 
резидентам и нерезидентам Республики Беларусь; 
 с целью привлечения инвестиций крупных 

иностранных правообладателей в национальную 

экономику. 
Действующее гражданское законодательство 

Республики Беларусь не относит срок договора 

комплексной предпринимательской лицензии к его 

существенным условиям. Срок договора франчайзинга 

представляет собой конкретный период времени, на 

который правообладатель предоставляет пользователю 

право использования комплекса исключительных прав. 

Возможно, законодатель не регламентировал срок в 

качестве существенного условия договора франчайзинга в 

действующем гражданском законодательстве Республики 

Беларусь в связи с тем фактом, что срок действия данной 

сделки ограничивается сроком действия исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности, 

входящие в лицензионный комплекс (ст. 988 ГК). Поэтому 

фактически договор франчайзинга не может быть 

заключён на срок, превышающий срок действия 

исключительных прав, которые входят в лицензионный 

комплекс. 
Анализ международной практики заключения 

договоров франчайзинга свидетельствует о длительных 

сроках сотрудничества сторон в рамках заключённого 

соглашения. Характерными для договоров такого типа 

являются сроки в 10 – 15 лет, что говорит о стремлении 

правообладателя придать договорным отношениям 

постоянный характер. 
Целесообразность законодательной регламентации 

срока договора франчайзинга в качестве его 

существенного условия обусловлена основным 

принципом и особенностями осуществления 

франчайзинговой деятельности посредством заключения 

договора комплексной предпринимательской лицензии. 
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Период обучения в высшем учебном заведении 

является важнейшим этапом в процессе формирования 

личности. В вузе студенты получают не только 

профессиональные знания, здесь идет усвоение и 

закрепление соответствующей системы ценностей. В 

процессе образования молодые люди овладевают 

социальной компетенцией, а именно способностью 

участвовать в решении задач своего вуза, региона, страны, 

брать на себя гражданскую ответственность, участвовать 

в работе демократических институтов, уметь 

регулировать конфликты ненасильственным путем и т.д. 

Поэтому гражданское и патриотическое воспитание 

студенческой молодежи является одним из приоритетных 

в системе высшей школы. 
Бесспорно, истории принадлежит особая роль в 

формировании отношения молодых людей к своей стране, 

ее прошлому и настоящему, к ее традициям и культуре. На 

наш взгляд исключительное значение для формирования 

национальной идеи белорусского и российского 

государства, воспитания молодого поколения имеет 

осмысление ключевых событий Великой Отечественной 

войны.  Надо отметить, что в системе образования 

Беларуси есть большой опыт по внедрению и 

преподаванию курса «Великая Отечественная война 

советского народа в контексте Второй мировой войны». В 

2005 году в канун 60-го юбилея Победы он был введен во 

всех учебных заведениях Республики Беларусь. Однако 

споры о целесообразности и необходимости курса, как 

отдельной дисциплины гуманитарного цикла в высшей 

школе, не утихли и по сей день. 
Практически все, собравшиеся сегодня в этом зале, 

являются детьми или внуками фронтового поколения, 

выпускниками советских школ и вузов. История войны 

органично вошла в нашу историческую память через 

рассказы фронтовиков, имена героев, которые носили 

наши пионерские дружины и школы, через 

художественную литературу и десятки кинофильмов о 

войне. 
Однако те, кто сегодня сидит на студенческой скамье, 

иное поколение. У них молодые дедушки и бабушки, 

молодые родители. Это поколение, для которого Великая 

Отечественная война уже не является личностно 

значимым событием. У них нет остроты, глубины и 

горечи восприятия той страшной трагедии. Отсюда и 

явное незнание студентами основных сюжетов и событий 

минувшей войны.  
Сегодня я хотела бы поделиться опытом преподавания 

данного курса и выводами, которые можно сделать, 

спустя 11 лет. Приступая к созданию рабочей программы, 

мы провели анкетирование среди первокурсников БГУ. 

Это позволило определить общий уровень знаний по 

обозначенной проблематике. Ответы, которые мы 

получили, кажутся невероятными. Из 137 студентов, 

принимавших участие в опросе, более 30% не смогли 

правильно назвать хронологические рамки Второй 

мировой, а 28% не назвали верную дату начала и 

окончания Великой Отечественной войны. 

Проанализировав эти данные, мы сформулировали 

главную задачу курса – формирование исторической 

памяти о войне, нравственное и патриотическое 

воспитание студенческой молодежи. Мы учитывали 

множество факторов, однако исходили из того, что 

воспитание гражданских и патриотических позиций в 

ходе преподавания истории Великой Отечественной 

войны определяется содержанием курса, а также 

способами и формами обучения. Остановимся подробней 

на характеристике каждого из них. 
Проблема отбора содержания. В первую очередь мы 

старались использовать такие факты, которые несут не 

столько знаниевую, сколько эмоциональную нагрузку, 

факты,  апеллирующие к человеческим чувствам. 
В содержании курса истории Великой Отечественной 

войны есть сотни тысяч примеров личного мужества, 
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героизма, беззаветной преданности Родине, когда не за 

звания и награды, а «за други своя», за свой дом и землю 

люди отдавали жизнь. Так, например, никого не оставит 

равнодушным тот факт, что за годы войны 4 миллиона 

советских граждан ушли на фронт добровольцами, или, 

что более 800 тысяч женщин сражались наравне с 

мужчинами во всех родах войск. Поэтому большее 

внимание при отборе содержания уделяется не только и не 

столько военным действиям на фронтах, количеству 

танков и самолетов, сколько освещению таких аспектов, 

как человек на войне, дети и война, проблема советских и 

немецких военнопленных, партизанское и подпольное 

движение, повседневная жизнь на оккупированных 

территориях, фронтовой быт, «свои и чужие», юмор на 

фронте и т. д. 
Главной силой, вынесшей на своих плечах все тяготы 

войны, был советский солдат. Однако часто ли мы 

задумываемся над тем, как повлияла война на психологию 

человека, вырванного силой обстоятельств из привычного 

уклада мирной жизни, и, оказавшегося на фронте. К 

сожалению, при традиционном подходе к изучению 

военной истории за кадром остается огромная проблема, 

которую можно обозначить «человек на войне». Здесь и 

поведение человека в экстремальных условиях боя, и 

отношение к смерти, «взросление» вчерашних 

школьников, изнурительный труд на пределе 

возможностей, тяготы фронтового быта. Что было на 

войне трудней – выжить или жить? Кто расскажет об этом 

лучше самих фронтовиков. Бывший пехотинец 

А.Свиридов вспоминал: «Все рода войск несли тяготы 

военных лет, но ничто не сравнится с тяготами пехоты. 

Кончалось преследование противника, и солдат-
пехотинец, если его не зацепила пуля и не задел осколок, 

переходил к обороне… И день проходил в муках, потому 

что не обсушиться, ни обогреться негде было. Разогреться, 

распрямиться нельзя: подстрелит враг. Заснуть тоже 

невозможно – замерзнешь. И так, шатаясь от усталости, 

дрожа от холода, он коротал день, а ночью снова надо 

было копать… Иной раз по команде в атаку подняться 

сразу не всегда удавалось: примерзала шинель к земле и не 

слушалось занемевшее тело». Думается, что при 

рассмотрении различных сюжетов темы «Человек на 

войне» целесообразно использовать мемуарную и 

художественную литературу. 
При разработке курса стоит обратить серьезное 

внимание и на освещение различных аспектов плена. В 

целом проблема плена очень обширна и нуждается в 

скрупулезном исследовании. Среди специалистов нет 

единого мнения не только о численности советских 

военнопленных в Германии, но и иностранных 

военнопленных в СССР. Запутанным остается вопрос о 

смертности в плену бойцов и офицеров Красной Армии. 

Так, в немецких источниках приводится цифра 3,3 млн. 

погибших (58% от всех пленных). В современной 

российской историографии чаще всего фигурирует цифра 

– более 3 миллионов человек без учета пленных 

ополченцев, партизан, бойцов истребительных отрядов и 

т.п. 
Учитывая многогранность обозначенной проблемы, 

выделим лишь несколько наиболее значимых моментов в 

ее изложении. Во-первых, отношение к советским 

военнопленным со стороны нацистского руководства, 

солдат и офицеров вермахта. Во-вторых, отношение к 

собственным пленным советского руководства, 

оставившее тяжелый след в судьбах сотен тысяч человек 

и членов их семей. В-третьих, отношение к вражеским 

военнопленным в СССР. При освещении вопросов плена 

необходимо подчеркнуть, что, подавляющее количество 

советских солдат и офицеров не сдалось в плен, а 

оказалось в плену в силу просчетов политического и 

военного руководства страны  накануне и в годы войны. 

Необходимо показать, что героизм и мужество советских 

бойцов поражали даже противника. Немецкие документы 

содержат многочисленные сведения о том, что 

красноармейцы попадали в плен ранеными, 

истощенными, лишенными продовольствия и 

боеприпасов, из-за невозможности оказывать дальнейшее 

сопротивление. 
Сравнивая положение солдат и офицеров 

противоборствующих армий, находившихся в плену, 

нужно отметить, что при всей схожести их судеб – 
длительные пешие переходы, голод, психологические 

депрессии – между ними существовало одно 

принципиальное различие. Германская сторона 

целенаправленно уничтожала определенные группы 

военнопленных, не считаясь с требованиями 

международного права. Приказы нацистского 

командования, предписывавшие клеймить пленных 

каленым железом, расстреливать без суда и следствия 

носителей «большевистского мировоззрения», 

послужили руководством к действию для 

военнослужащих вермахта, стали причиной гибели 

миллионов советских солдат и офицеров. 
Советский Союз, не подписавший Гаагскую и 

Женевскую конвенции о военнопленных, на практике 

выполнял все их требования. В период войны не 

существовало ни письменных директив, ни устных 

распоряжений о расправе с теми или иными категориями 

военнопленных противника. 
Еще одна исключительно важная и политизированная 

проблема – цена Победы. Безусловно, главной 

составляющей понятия «цена Победы» остаются 

человеческие жертвы, понесенные Советским Союзом в 

годы войны. В течение 15 послевоенных лет потери 

советской стороны оценивались в 7 миллионов человек, в 

1961 году Н.С. Хрущев указал, что «война унесла два 

десятка миллионов жизней», через четыре года 

Л.И. Брежнев обнародовал цифру свыше 20 миллионов 

человек. В эпоху перестройки М.С. Горбачевым было 

названо – «27 миллионов жизней советских людей». 
В настоящее время масштабы потерь имеют 

тенденцию к увеличению. Авторы с такой легкостью 

оперируют миллионами погибших, что складывается 

впечатление, будто речь идет не о человеческих судьбах, а 

об исчерпанных и неисчерпанных людских ресурсах. Ради 

восстановления исторической справедливости 

необходимо обозначить количество потерь советских 

вооруженных сил и мирного населения, провести 

сравнительный анализ с потерями вермахта и 

гражданского населения третьего рейха. Нужно отметить, 

что именно Советский Союз принял на себя главный удар 

нацистской Германии и ее союзников. Из общего 

количества убитых, пленных и раненых 72% людских 

потерь Германии приходится на советско-германский 

фронт. 
Трагические последствия войны не могут быть 
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оценены без учета косвенных людских потерь: разница 

между динамикой изменения населения в годы войны и 

темпами его роста, присущие мирному времени. По 

подсчетам ученых, косвенные потери СССР составили 23 

миллиона человек. Среди демографических последствий 

можно назвать и резкое изменение соотношения 

мужского и женского населения, проблему детской 

беспризорности, снижения рождаемости.  
Подводя итоги войны, нам следует показать 

гигантское значение Победы над фашизмом для 

последующего хода отечественной и всемирной истории, 

решающую роль СССР и советского народа в этой 

Победе. 
Конечно, история войны многогранна. Помимо 

военных действий во Второй мировой войне 

осуществлялось экономическое, политическое, 

дипломатическое, идеологическое противоборство. 

Только из совокупности всех составляющих может 

сложиться суровая правда о самой страшной войне в 

истории человечества. 
К тому же публикация огромного количества 

неизвестных ранее документов, серьезное расширение 

источниковой базы настоятельно требуют от 

специалистов кропотливой работы в исследовании и 

доработке целых сюжетов истории Второй мировой 

войны. К сожалению, рамки статьи не позволяют осветить 

всех проблем, на которые хотелось обратить особое 

внимание при разработке курса. 
Следующий фактор – это способы и формы 

преподавания. Мы хорошо осознаем, что сегодня ни 

школы, ни вузы не являются основным источником 

знаний по истории. Как показали последние 

социологические опросы, проведенные в Беларуси среди 

молодежи, основным источником информации является 

интернет. В качестве приоритетного его назвали около 

70% всей молодежной аудитории. Информационно-
политические и историко-культурные программы по 

телевидению смотрит лишь 15,4% и 14,6% молодых 

людей [Молодежь…, 2012, с. 163, 167].  
Можно констатировать, что незнание молодыми 

людьми ключевых событий истории делает их легкой 

добычей тех, кто пытается предложить «новый взгляд» на 

историю войны. Внедрение в массовое сознание 

молодежи таких стереотипов подменяет ключевой смысл 

войны и девальвирует значение Победы Советского 

Союза над нацистской Германией. Если ее преподносят не 

как справедливую, Отечественную войну всего 

советского народа против фашизма, а как схватку двух 

тоталитарных империй, то Победа перестает быть 

предметом национальной гордости, а трактуется лишь как 

победа одних оккупантов над другими. В этой связи на 

первый план  выходит задача – научить молодых людей 

критически мыслить. 
Критическое мышление формируется, прежде всего, 

при работе с источниками. А студенты не умеют этого 

делать. Попросите молодых людей задать вопросы к 

предложенному тексту. Дальше вопроса «О чем говорится 

в документе?» они двинуться не могут. Поэтому умение 

извлекать информацию из источника, определять 

намерение автора, анализировать, сопоставлять, 

сравнивать способствует тому, что студенты не просто 

ищут информацию, а соотносят ее с личным знанием, 

личным опытом, стремятся проверить достоверность и т. 

д. Только так можно сформировать личность, которой 

нельзя будет манипулировать. 
Причем речь идет не только о письменных 

источниках. Представляется возможным использовать 

весь спектр – мемуары, дневники, фронтовые письма, 

периодическую печать военного времени, листовки, 

плакаты, карикатуры, документальные фильмы и 

мультфильмы, созданные в годы войны. В качестве 

примера можно привести такое задание. Многие 

представители фронтового поколения, вспоминая о войне, 

говорили: «Это был наш звездный час», «как первую 

любовь я вспоминаю наши первые осенние бои». 

Подумайте, что позволяло фронтовикам говорить о войне, 

как о лучшем времени в своей жизни? 
Необходимо использовать задания, ориентированные 

на выработку эмоционального отношения к 

историческому прошлому. Приглашение ветеранов, 

бывших малолетних узников, свидетелей тех 

исторических событий, работа с дневниками, письмами, 

мемуарной литературой помогают студентам осознать 

уникальность человеческой жизни, бесчеловечность войн, 

как способа разрешения конфликтов. Такая деятельность 

дает примеры сохранения человеческого достоинства, 

жертвенного служения обществу. Исключительно 

важным для повышения эффективности патриотического 

воспитания представляется включение в содержание 

занятий материалов по литературе и искусству, что 

помогает эмоционально окрашивать излагаемые события. 

Никакие призывы любить Родину не могут сравниться с 

силой воздействия литературных произведений. Здесь 

огромный простор для творчества, так как тема Родины 

ключевая в белорусской и русской литературе. 
Огромный интерес у студентов вызывает просмотр и 

обсуждение фильмов. Так, при изучении темы «Немецкий 

оккупационный режим», студентам были предложены 

фрагменты документального фильма М. Ромма 

«Обыкновенный фашизм» (1965 г.) и короткометражный 

художественный фильм Й. Фрейданк «Страна игрушек» 

(2007 г.) и др. Именно постановка проблем личного 

выбора, личной ответственности необходимы для 

формирования нравственных ценностей молодого 

поколения.  
Несколько слов о результатах изучения курса 

«Великая Отечественная война советского народа в 

контексте Второй мировой войны». В Минской, 

Могилевской и Витебской областях был проведен опрос 

студенческой молодежи. Так, на вопрос «Повлияло ли 

изучение данного курса на формирование Вашей 

гражданско-патриотической позиции?» положительно 

ответили 57% опрошенных, 27% – «скорее нет, чем да», 

10% – «патриотические проблемы мне безразличны». На 

вопрос «Способствует ли изучение курса Великой 

Отечественной войны более глубокому осознанию 

подвига белорусского народа в разгроме фашистской 

Германии?» положительно ответили 66% респондентов 

[Русецкий, Гащенко, 2009, с. 52, 54]. Приведенные данные 

позволяют сделать вывод о целесообразности и 

необходимости сохранения данного курса в системе 

высшей школы, с другой стороны, показывают, что есть 

над чем трудиться. 
Как уже было сказано, для Беларуси тема войны, 

сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне является исключительно значимой. 
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Отрадно отметить, что внимание к этой проблеме 

проявлено на самом высоком уровне. Как сказал А.Г. 

Лукашенко: «Под  тысячами обелисков по всей 

белорусской земле вечным сном спят миллионы тех, кто 

не вернулся с войны. И пока бьются наши сердца, мы не 

имеем права в повседневных радостях и хлопотах забыть 

об их подвиге. Низко склоняем головы перед памятью 

героев, сделавших все для нашей свободы, счастья, 

светлого будущего. Эта память зовет нас, сыновей, внуков 

и правнуков отважных бойцов, быть достойными их 

славы. В своем прошлом народы всегда ищут тот 

источник, который способен  укрепить духовные силы. 

Память необходима живым, чтобы, глядя на величие 

былого, строить завтрашний день» [Великая…, 2005, с. 5–

6]. 
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В работе дана характеристика структурных элементов интеллектуального капитала: человеческого, организационно и 

структурного, а также определено их место в системе правоотношений. В соответствии с этим предлагается перегруппировка 

статей баланса.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал; отчетность; баланс. 

 
Введение.  
Основой устойчивого развития и стабильного 

функционирования организации, получения 

конкурентных преимуществ, а также роста стоимости ее 

активов, являются не материальные активы, а 

интеллектуальный капитал и в первую очередь такие его 

элементы как квалифицированный персонал, знания и 

способности сотрудников. В настоящей статье 

предлагается рассмотреть перегруппировку и 

регулирование активов и пассивов баланса субъектов 

хозяйствования, в том числе и интеллектуального 

капитала, в соответствии с тремя правомочиям: правом 

владения, правом пользования и правом распоряжения 

имуществом. На основе предлагаемой схемы отражения 

интеллектуального капитала разработана система 

аналитического учета его составляющих. 
Основная часть. 
Основным источником получения финансовой 

информации, необходимой для пользователей, является 

бухгалтерская отчетность, от качества и достоверности 

которой зависит правильность и своевременность 

принятия управленческих решений, а также возможность 

привлечения дополнительных инвестиций. С целью 

повышения качества информации, отраженной в 

бухгалтерской отчетности, осуществляется переход от 

отечественных правил формирования ее показателей к 

международным стандартам финансовой отчетности. 

Однако этот переход происходит крайне медленно, и пока 

еще не достигнуты желаемые результаты. В связи с этим 

современные стандарты и методики формирования 

показателей бухгалтерской отчетности не обеспечивают 

пользователей надежной и достоверной информацией, а 

также не раскрывают всех необходимых пояснений к 

цифровому материалу. Бухгалтерские отчеты должны 

быть более информативными, содержать необходимую 

дополнительную информацию, удовлетворяющую 

максимум потребностей ее пользователей [1]. 

Формирование экономики устойчивого развития требует 

совершенно новых подходов как к оценке активов, так и к 

отражению их в бухгалтерской отчетности. Особенно 

явно это проблема стоит по отношению к 

интеллектуальным активам, которые уже сегодня во 

многих компаниях имеют большую ценность чем 

материальные активы. 
В рамках классической теории бухгалтерского 

учета формирование основного отчетного документа, 

каким является баланс, строится в соответствии с 

равенством: 

А = О + КС, 

где А-активы, находящиеся в юрисдикции собственников 

бизнеса, О – обязательства собственника, КС – капитал 

собственника, обеспечивающий финансовое покрытие 

активов. 
В учетной политике российских и белорусских 

организаций используется горизонтальная форма 

таблицы баланса. В его левой части показывается 

имущество организации по его составу и размещению, т. 

е. активы, а в правой части – по источникам его 

образования, т. е. пассивы. Схематически такой баланс 

представлен следующим образом (таблица 1). При этом 

под активами понимается главным образом те 

экономические ресурсы, которые материализованы в виде 

основных и оборотных средств, нематериальных активов, 

дебиторской задолженности, денег. Капитализации на 

статьях баланса подвергаются те активы, которые в 

будущем способны приносить экономические выгоды 

субъекту хозяйствования. Этот устоявшийся подход  

прошел проверку временем и доказал право на 

существование.  

Таблица 1 – Схема бухгалтерского баланса 
Актив Пассив 

Внеоборотные активы Капитал и резервы 

Оборотные активы Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

mailto:yubusygin@mfmesi.ru
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Однако при таком подходе остаются вне оценки и 

вне системы бухгалтерского учета человеческий капитал, 

который в условиях инновационной экономики все в 

большей степени становится доминирующим фактором 

экономических выгод. Особенно это актуально для 

наукоемких и образовательных организаций, в который в 

большей степени и генерируется новое знание [2, 3]. Хотя 

в ряде работ делались попытки отразить стоимость 

интеллектуального капитала и человеческого, как его 

составляющей, в учете и отчетности организаций  [1, 4, 5, 
6]. Без отражения человеческого капитала в балансах 

таких наукоемких и интеллектуально насыщенных видов 

бизнеса как консалтинговые и аудиторские фирмы, 

производители IT-продуктов, научно-исследовательские 

структуры, учреждения образования и здравоохранения, 

такие балансы просто теряют смысл и не позволяют 

достоверно оценить действительную стоимость подобных 

видов бизнеса. На наш взгляд подобный недостаток 

отрицательно сказывается на востребованности 

показателей бухгалтерских балансов и не способствует 
транспорентности учетно-аналитической 

информационной системы субъектов хозяйствования. 
В современном праве собственность – это 

«принадлежность средств и продуктов производства 

определенным лицам – индивидам или коллективам – в 

определенных исторических условиях, отражающих 

конкретный тип отношений собственности», а право 

собственности – «совокупность правовых норм, 

закрепляющих, регулирующих и охраняющих состояние 

принадлежности (присвоенности) материальных благ 

конкретным лицам». Право собственности относится к 

вещному праву и по своему содержанию представляет 

собой самое широкое из всех вещных прав, объектом 

которых является вещь, то есть «предмет внешнего 

(материального) мира, находящийся в естественном 

состоянии в природе или созданный трудом человека, 

являющийся основным объектом в имущественном 

правоотношении». 
В наше время как в романо-германской, так и в 

англосаксонской системах права право собственности на 

вещь обычно сводится к трем правомочиям: праву 

владения, праву пользования и праву распоряжения 

имуществом. Владение заключается в дозволенном 

законом фактическом обладании имуществом, 

пользование - в потреблении полезных свойств 

имущества, а распоряжение - в определении судьбы 

имущества.  
Рассматривая интеллектуальный капитал как 

совокупность организационного, клиентского и 

человеческого капиталов можно сделать следующие 

выводы. Организационный и клиентский капитал 

находятся в полном владении компании.  
Права на интеллектуальную собственность (ИС), 

информационные ресурсы, технологии, программные 

продукты, базы данных, инструкции и методики работы, 

секреты производства, система организации фирмы и т.д., 

относящиеся к организационным ресурсам, полностью 

находятся в собственности организации и в ее полном 

владении. 
Деловая репутация компании, фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, 

наименование места происхождения товара, бренды, 

знаки качества, налаженные деловые контакты различных 

видов, списки клиентов, доменное имя в сети Internet, 
относящиеся к клиентскому капиталу, также находятся в 

собственности организации и в ее полном владении. 
Человеческий капитал (люди, работающие на 

предприятии) безусловно, не может быть приравнен к 

материально-вещественным активам, которые 

профинансированы собственным капиталом [7, 8]. 

Нанимателей нельзя считать такими же владельцами 

человеческого капитала, какими они выступают, 

например, по отношению к производственному 

оборудованию, приобретение которого было 

профинансировано собственным капиталом. 

Существующая система трудовых отношений в проекции 

«собственник – наемный работник» позволяет говорить о 

том, что наниматель лишь использует трудовые ресурсы в 

рамках существующего законодательства. Поэтому на 

наш взгляд с точки зрения силы юридической 

зависимости наемных работников от собственников, 

более правомерно представляется формирование 

бухгалтерских отчетов по трем базовым юридическим 

принципам: владение, распоряжение, пользование. 
В этой связи нами предлагается осуществить 

перегруппировку и регулирование активов баланса 

субъектов хозяйствования в разрезе этих трех критериев. 

Предлагаемый баланс будет выглядеть следующим 

образом (таблица 2). 

Таблица 2 – Предлагаемая модель бухгалтерского баланса 
Актив Пассив 

Активы, находящиеся в 
полном владении 
собственника: 
Основные средства 
Нематериальные активы 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Деньги 
Организационные активы 
Клиентские активы 

Источники финансового 
покрытия активов, 
находящихся в полном 
владении: 
Собственный капитал 
Заемный капитал, 
в том числе кредиторская 
задолженность 
Организационный капитал 
Клиентский капитал 

Активы, находящиеся в 
пользовании 
собственника: 
Арендуемое имущество 

Источники финансового 
покрытия активов, 
находящихся в 
пользовании 
собственника: 
Арендные обязательства 

Активы, находящиеся в 
распоряжении 
собственника: 
Человеческие ресурсы, 
используемые субъектами 
хозяйствования 

Источники финансового 
покрытия активов, 
находящихся в 
распоряжении 
собственника: 
Учетная стоимость 
человеческого капитала 

 
Если рассматривать оценку человеческого 

капитала с точки зрения собственника предприятия, то для 

отражения стоимости человеческого капитала 

(компетентности сотрудников предприятия)  в третьей 

части Актива и Пассива баланса необходимо ввести новые 

счета.  
Предлагаемая схема отражения 

интеллектуального капитала требует разработки системы 

аналитического учета его составляющих. Бухгалтерский 
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учет организационного и клиентского капиталов  

целесообразно вести на следующих счетах: 
08 «Вложения в долгосрочные активы»: 
 субсчет 08.6 «Организационные активы»; 
 субсчет 08.7 «Клиентские активы».  
Исходя из структуры организационного и 

клиентского капитала, мы можем сделать вывод, что 

данные элементы интеллектуального капитала можем 

отнести к активам, находящимся в полном владении 

компании. Соответственно для отражения изменения в 

пассиве баланса предлагается ввести счета:  
 87 «Организационный капитал»;  
 88 «Клиентский капитал». 
После оценки организационного капитала мы 

принимаем его к учета следующей проводкой:  

Дебет 08.06 – Кредит 87 

После оценки клиентского капитала мы 

принимаем его к учета следующей проводкой:  

Дебет 08.07 – Кредит 88 

Возникает вопрос, как можно отразить в балансе 

человеческие ресурсы, используемые субъектами 

хозяйствования и соответственно учетную стоимость 

человеческого капитала. Очевидно, методически решение 

данного вопроса необходимо рассматривать с двух 

позиций: с точки зрения собственника предприятия и с 

точки зрения внешних инвесторов. Соответственно 

различие в целях оценки приводит и к различным 

результатам. 
К человеческому капиталу относятся затраты на 

поиск сотрудника заработную плату, повышение 

квалификации и т. д. В настоящее время это отражается 

как статья расходов. Однако, инвестируя средства в 

повышение квалификации работника, его 

дополнительное образование, организация увеличивает и 

свой нематериальный актив [9, 10]. Человеческий капитал 

можно рассматривать  как состоящий из двух частей. Одна 

часть не является стоимостью бизнеса, а другая может в 

нее входить. Человек не может относится к собственности 

компании. Поэтому заработная плата сотрудника, как 

отражающая стоимость человеческого капитала 

относится к расходам организации. В то же время 

инвестиции в человеческий капитал могут идти как на 

повышение квалификации сотрудника, так и  

непосредственно на поддержание его в необходимой 

физической форме. В этом случае их можно 

рассматривать аналогично затратам на ремонт 

оборудования. При достаточной формализации 

принципов работы инвестиции в человеческий капитал 

могут преобразовываться в организационный капитал 
организации, который будет находиться в полном 

владении организации. Например, с уходом сотрудника 

прибыль организации будет незначительно уменьшатся 

или оставаться  на прежнем уровне. Это требует 

раздельного отражения человеческого капитала, 

контролируемого самим сотрудником и инвестиций в 

человеческий капитал, преобразующихся  в 

организационный капитал.  
Для отражения стоимости в Активе баланса 

стоимости человеческого капитала введем субсчет 08.8 

«Человеческие ресурсы».  

Для отражения учетной стоимости человеческого 

капитала в Пассиве баланса введем счет  64 

«Человеческий капитал». Принцип действия данного 

счета идентичен счету «Заработная плата».  
После оценки человеческого капитала мы 

принимаем его к учета следующей проводкой:  

Дебет 08.08 – Кредит 64 

Стоимость инвестиций в человеческий капитал, 

преобразующихся  в организационный капитал мы 

отражаем в Пассиве следующей проводкой:  

Дебет 64 – Кредит 87 

Стоимость инвестиций в человеческий капитал 

после преобразования их организационный капитал 

отражаем в Активе следующей проводкой: 

Дебет 08.06 – Кредит 08.08 

Стоимость контракта сотрудника и инвестиции не 

преобразованные в организационный капитал, 

выражающие стоимость человеческого капитала, будут 

равномерно списываться на затраты в течении срока 

контракта. Стоимость организационного и клиентского 

капитала также пропорционально списываются на 

затраты.  
Таким образом, остатки по счету 08.06 отражают 

стоимость «Организационных активов», а остатки по 

счету 87 отражают стоимость их формирования.  
Остатки по счету 08.07 отражают стоимость 

«Клиентских активов», а остатки по счету 88 отражают 

стоимость их формирования.  
Остатки по счету 08.08 отражают стоимость 

«Человеческих ресурсов», а остатки по счету 64 отражают 

стоимость их формирования. Складывается ситуация, 

когда вначале года стоимость компании возрастает 

соответственно на стоимость контрактов сотрудников, что 

служит мерилом стоимости человеческого капитала. Но к 

концу года стоимость компании соответственно 

уменьшается на эту же величину. Это соответственно 

приводит к тому, что в начале года стоимость компании 

будет значительно выше ее стоимости в конце года. В 

связи с этим анализ динамики стоимости компании и ее 

человеческого капитала целесообразно проводить с 

учетом данных на начало года. По окончании года 

происходит перезаключение старых и заключение новых 

контрактов, что нивелировать эти годовые колебания. 
Заключение. 
В работе рассматривается возможная 

перегруппировка активов и пассивов баланса субъектов 

хозяйствования, в том числе и интеллектуального 

капитала, а также изложен возможный подход к учету 

элементов интеллектуального капитала. Отличительными 

чертами данного подхода является перегруппировка 

активов и пассивов баланса в соответствии с тремя 

правомочиям: правом владения, правом пользования и 

правом распоряжения имуществом, а также раздельное 

отражение человеческого капитала, контролируемого 

самим сотрудником и инвестиций в человеческий 

капитал, преобразующихся  в организационный капитал. 
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В статье на основе общей теории систем рассмотрена  концептуальная модель информационно методического комплекса, 

положенная в основу программного инструментария проектирования учебного контента . 
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Учебно-методический контент (УМК) является 

важнейшим методическим элементом  для подготовки 

специалиста в современном ВУЗЕ.. Целью УМК является 

обеспечение студента учебными и информационными 

материалами необходимыми для изучения дисциплины..  
В  обязательными элементами УМК  являются:  

 Рабочая программа дисциплины; 
 Руководство по изучению дисциплины; 
 Лекции по дисциплине; 
 Практикум выполнения лабораторных работ; 
 Список учебной литературы  
 задания или вопросы к зачету ,экзамену 
 В состав УМК могут входить и другие 

дополнительные элементы, например пособия 

по решению задач, методические указания  по 

выполнению контрольной работы  и  задания к 

контрольной работе; 
 тесты для самопроверки ; 
 другие материалы.  

 
Разработка контента довольно сложный 

творческий процес, требующий от разработчика 

определённых навыков, знаний ,  
умения их структурировать и помимо этого содержащий 

много рутинных процедур 
Цель данной работы рассмотреть возможность 

автоматизации этого процесса использованием 

достижений информатики и вычислительной техники. 

Основой построения архитектуры информационной 

системы  является информационно–ресурсная модель 

учебного контента. 
 Для структуризации информационно-ресурсной 

модели учебного контента  используются некоторые 

формализмы из общей теории систем и представим ее в 

виде следующего отношения: 

 
Где X, Z, Y, W – множества, формализующие понятия 

«требования», «информационный ресурс», «результат», 

«переменные состояния», соответственно. 

Семантику этих формальных объектов применительно к 

контенту можно трактовать следующим образом: 
Х – множество требований и спецификаций ГОС, 
Z – множество процедур проектирования и разработки 

контента. 
Y –учебная  документация, 
W – множество характеристик процесса разработки таких, 

как производительность, интенсивность потока ошибок в 

процессе разработки, качество документации и т.п. 
Следует отметить, что Y, являющийся результатом 

разработки контента, представляет собой 

информационный ресурс для всех фаз жизненного цикла 

контента, в то время как X представляет собой требования 

к освоению дисциплины, вводимые в систему 

проектирования и разработки учебного контента.. 
Таким образом, мы получаем возможность 

представить систему научно исследовательских 

разработок  в виде иерархической трехуровневой системы, 

причем каждый уровень системы вырабатывает 

информационные ресурсы для следующего за ним уровня. 

Системы на указанных уровнях могут быть 

идентифицированы следующим образом: 
 
1). Система проектирования:  

 
2). Система разработки проектных процедур: 

 
3). Система производства знаний:  

 
Естественно, речь не идет здесь об организационном 

объединении всех трех систем в некую единую систему. 

Основная цель - показать их информационные связи и 

соответствующие взаимодействия в рамках системного 

подхода, оставляя вопросы организационного 

оформления в стороне. 
Соответствующие цели для систем всех трех уровней S1, 

S2 и S3 ставятся посредством процедур системного 

анализа: 
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)()( 33333 YWZXS 
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Используя семантику входных и выходных объектов, мы 

можем установить следующие тождества: 

 

     

 

 можно определить как творческие способности 

человека, а  – как желаемые изменения в среде 

компонентов контента, спроектированных и 

изготовленных системой. Соединяя системы всех трех 

уровней между собой в соответствии с семантикой их 

входов и выходов, мы получаем архитектуру систему 

проектирования и разработки учебного контента  в форме 

иерархической информационно – ресурсной модели 

(Рис.1). 
 Рис 1 Информационно-ресурсная модель системы 

проектирования  учебного контента 
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Рассматриваются институциональные функции туризма как одного из перспективнейших видов экономической 

деятельности XXI века, роль национальных институциональных структур в развитии международного туризма, 

некоммерческие организации как специфический туристический институт, регулирующие и координирующие структуры 

международного туризма, институциональное обеспечение межрегионального туристического сотрудничества в Европе, 

особенности институционального обеспечения национального и мирового рынков туристических услуг.  
 

Ключевые слова: туристический рынок союзного государства, туризм, институциализм. 
 
 
Ввeдение. Комплексное и скоординированное 

институциональное обеспечение любой сферы или вида 

экономической деятельности определяет эффективность 

их функционирования, конкурентоспособность ак на 

национальном, так и на региональном, трансграничном и 

международном уровнях. Туристическая сфера не 

является исключением, а скорее наоборот, именно 

комплексность мероприятий государственной 

туристической политики, подкрепленная надлежащим 

финансированием и согласованностью программ 

развития туризма с программами других ведомств и 

министерств, международными нормативно-правовыми 

актами регулирования туристической деятельности, 

создают предпосылки успешного и перспективного 

процветания сферы туризма, увеличения объемов 

реализации туристических услуг на внутреннем и 

международном рынках. 
В последние десятилетия актуализируется 

необходимость развития и учёта новой ресурсной 

группы – институциональных ресурсов, выраженных в 

системе институтов, в той или иной мере влияющих на 

формирование мирового рынка туристических услуг. 
Институциональный ресурс связан с созданием 

дополнительных условий с целью более разнообразного и 

полного использования потенциала государственных 

организаций, формальных и неформальных институтов 

для активизации всего ресурсного обеспечения сферы 

туризма на всех уровнях.  

Само появление и функционирование института 

туризма имеет объективную каузальную 

обусловленность, а именно: наличие потребности в 

объединении социально-ориентированной деятельности 

туристических учреждений в упорядоченную единую 

функциональную систему; вероятность и возможность 

реализации данной потребности; организационные и 

коммуникативные условия интеграционного процесса [6:  

23-24].  
При этом туризм имеет все необходимые 

институциональные качества: отличается устойчивой 

внутренней структурой, интегративностью элементов, 

многообразием и динамичностью функций, наличием 

цели в своей деятельности, достижение которой приводит 

к соблюдению специфических норм, регулирующих 

поведение сотрудников данной отрасли в рамках данного 

института.  
Институциональные функции туризма можно 

представить в виде двух основных функциональных 

групп [5: 7]:  
1) общественно – детерминированные функции, 

диктуемые потребностями в системном распределении 

социальных задач туризма по различным сферам 

жизнедеятельности общества с учетом их специфики. Это 

в первую очередь: функция систематизации и 

концентрации туристических потребностей, интересов и 

ценностных установок; функция обеспечения 

межинституциональных взаимодействий с целью 

организации туристической деятельности; функция 
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обеспечения туристических коммуникаций как 

неотъемлемой составляющей туристического процесса;  
2) внутриинституциональные функции, 

обусловленные собственными потребностями сферы 

туризма в воспроизводстве и развитии. Прежде всего, это 

функция социального нормотворчества, реализуемая в 

границах туристической деятельности; функция 

регуляции и контроля в сфере туристических 

взаимодействий; функция организации и управления 

туристическим процессом.  
Общая стратегия управления международным 

туризмом в контексте императивов устойчивого развития 

направлена на определение направлений его 

государственного и международного регулирования, 

институционализма в данной отрасли. Главная 

регулятивная роль в развитии международного туризма 

принадлежит национальным институциональным 

структурам, которые разрабатывают соответствующие 

стратегии и тактику участия стран и их предприятий на 

международных туристических рынках. Однако 

существенные отличия в уровнях социально-
экономического развития стран предопределяют 

специфику развития в них международного туризма. 

Соответственно и национальные органы управления и 

регулирования международной туристической 

деятельности существенно отличаются по объему прав 

и полномочий. Как следствие, неоднородность 

национальных институциональных структур и 

разнообразие их организационных форм значительно 

усложняют гармоничность реализации общей 

наднациональной регулятивной политики в отрасли 

международного туризма.  
В связи с расширением масштабов 

туристической деятельности и переходом к внедрению 

организованных форм массового туризма возникла 

необходимость согласования национальных 

туристических интересов и разработки общемировых 

стратегий развития международного туризма. 

Международное регулирование туристической отрасли в 

институциональном отношении представляет собой 

многоуровневую и многоаспектную систему 

взаимодействующих международных организаций, 

ядром которой выступает Всемирная туристическая 

организация. При общем направлении их деятельности на 

обеспечение функционирования международного 

туризма в соответствии с заданиями устойчивого развития 

реализуются конкретные программы и проекты 

стандартизации качества туристических услуг, 

либерализации международных туристических рынков, а 

также всесторонней поддержки развития 

международного туризма в менее развитых странах.  
В сфере туристической деятельности сегодня 

существует более 100 международных организаций, 

которые в той или иной мере занимаются проблемами 

развития туризма. Среди них можно выделить 

международные неправительственные организации 

(Всемирная федерация Ассоциаций 

туристических агентств, Международный туристический 

альянс, Международная организация гражданской 

авиации, Международная ассоциация воздушного 

транспорта); международные региональные организации 

(Азиатско-тихоокеанская туристическая ассоциация, 

Конференция туристических организаций Латинской 

Америки). Кроме названных, на развитие туризма 

большое влияние оказывают и другие международные 

коммерческие и некоммерческие организации, которые 

принимают участие в обслуживании разных видов 

туристической деятельности.  
Приоритетными направлениями последующей 

регулятивной деятельности международных организаций 

является помощь развивающимся странам в становлении 

международного туризма, обеспечении широкого доступа 

населения к международному туризму, социально-
демографический мониторинг занятости в 

международном туризме, экологизация международного 

туризма, разработка соответствующих отраслевых 

экологических стандартов [3: 218].  
Всемирная туристическая организация является 

наиболее влиятельной. В течение многих лет данная 

организация была известна как Международный союз 

официальных туристических организаций, который не 

входил в систему специализированных органов 

Организации объединенных наций (ООН), но по 

инициативе Экономического и Социального Совета ООН 

2 января 1975 г. она получила официальный статус 

специализированного органа ООН и свое нынешнее 

наименование.  
Некоммерческие туристические организации 

как правило создаются с целью содействия развитию 

межгосударственного туризма. Их можно разделить на 

несколько групп. Первая – международные регулятивные 

организации, призванные координировать туристическую 

деятельность на общеобразовательном уровне. Прежде 

всего это Международная федерация туроператоров, 

Международная ассоциация организаторов экскурсий и 

туристических программ, Всемирная ассоциация 

турагентов, Международная ассоциация научных 

экспертов в отрасли туризма, Международная ассоциация 

воздушного транспорта, Международная сеть турагентств 

авиалиний и т.д. Вторая группа – правительственные 

организации, которые обычно входят в состав или 

являются подконтрольными министерствам, ведомствам 

экономики, иностранных дел, торговли, транспорта и т.д. 

Они осуществляют координацию туристической 

деятельности в пределах страны, регулируют валютные 

поступления, разрабатывают законодательные акты по 

вопросам туризма, обеспечивают подготовку кадров, 

научные исследования и т.п. Третья группа –

национальные ассоциации туристических предприятий, 

деятельность которых направлена на защиту интересов 

субъектов туристического рынка, разработку нормативов 

и рекомендаций, рекламного и информационного 

обеспечения, распространение информации о стране, 

установлению межгосударственных отношений и т.п.  
Каждая страна самостоятельно принимает 

решения относительно органов, которые будут 

реализовать туристическую политику и модели 

государственной регуляции туристической деятельности. 

В 180 странах мира есть центральный орган 

исполнительной власти, который занимается развитием 

туризма, в том числе в 120 из них это или министерство 

туризма, госкомитет, госдепартамент, или 

государственная или национальная туристическая 

администрация [2: 8].  
Современное рыночное хозяйство обязательно 

предполагает наличие регулирующих и координирующих 
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структур. Учитывая актуальные задачи развития 

индустрии туризма, большую пользу должно принести 

изучение зарубежного опыта, ознакомление с 

координационным принципом построения структурной 

иерархии системы регулирования экономики, 

двусторонней связи по вертикали, поддержания 

паритетных отношений между государственными 

органами управления, общественными организациями и 

отраслевыми объединениями производителей.  
Наряду с национальными программами 

регионального развития большую роль в последние годы 

играет политика территориального регулирования на 

наднационального уровне, что особенно актуально для 

стран Европейского Союза (ЕС). Основными 

структурами, которые координируют эту политику, 

является Комитет по региональной политике при Совете 

министров ЕС и Европейский фонд регионального 

развития, действующая в рамках бюджета ЕС. Мировой 

опыт ведения хозяйства развитых стран мира, и в большей 

степени стран ЕС, свидетельствует, что региональная 

экономика остается наиболее сложным объектом 

управления. Эффективное развитие межрегионального 

сотрудничества в сфере туризма нуждается в 

соответствующем институционально-экономическом 

обеспечении.  
Межрегиональное сотрудничество в сфере 

туризма – это сложная система внешнеэкономических 

связей субъектов предпринимательской деятельности и 

органов управления всех иерархических уровней между 

территориями разных стран, которые направлены на 

общее решение вопросов развития рынка туристических 

услуг. Важным заданием функционирования 

межрегионального сотрудничества является создание 

предпосылок для постепенного распространения 

сотрудничества на экономику окружающих территорий и 

всей страны, используя наиболее эффективные элементы 
рыночного механизма, которые необходимы для 

стимулирования и ускорения процесса экономического 

развития страны и активизации ее внешнеэкономической 

деятельности, в том числе и в сфере туризма. Характерной 

чертой эволюции институционального обеспечения 

межрегионального сотрудничества является пример 

региональной политики в странах ЕС, которая является 

многоуровневой.  
Однако ЕС, активно координируя 

туристическую деятельность, не вмешивается в политику 

каждой из стран-участниц, адаптированную к 

соответствующим специфических условий, что важно для 

постсоциалистических стран, которые должны найти свое 

место в европейском сообществе.  
Исходя из основных принципов 

институционального обеспечения межрегионального 

сотрудничества, система институций должна во 

взаимодействии и скоординировано обеспечивать 

повышение конкурентоспособности регионов как основы 

их динамического развития и устранения значительных 

межрегиональных диспропорций; формирование сети 

региональных фондов поддержки туризма; развитию 

человеческих ресурсов на региональном уровне и др. 

Европейский союз инвестирует туризм с помощью 

Европейского фонда регионального развития (EFRD), 

который был основан в 1975 г. и предоставляет 

финансовую помощь слаборазвитых регионам ЕС. 

Предпочтение при присуждении грантов EFRD отдает 

проектам, способствующим развитию экологического 

туризма и активно пропагандируют историческое и 

культурное наследие региона.  
Среди других организаций, которые 

финансируют развитие туризма в Европе, можно 

выделить Европейский инвестиционный банк, который 

субсидирует разницу процентных ставок за счет ресурсов, 

получаемых на международных кредитных рынках по 

преференциальное ставках, выполняя, таким образом, 

посреднические услуги [4: 22]. Иностранные инвестиции 

в туристический сектор обеспечиваются как со стороны 

частного бизнеса, так и со стороны международных 

организаций. Основным зарубежным кредитором 

является Всемирный банк. Его деятельность направлена 

на обеспечение нормального жизненного уровня в 

развивающихся странах с помощью долгосрочного 

финансирования развития инфраструктуры данных стран 

и отдельных туристических проектов.   
Так как сектор услуг стал одним из ключевых 

сегментов современного глобального рынка, в структуре 

которого главное место занимают туристические услуги, 

колоссальным является размах международных 

туристических операций, в которых участвует 

большинство стран мира, что и обусловливает усиленное 

внимание к проблемам регулирования мировой сферы 

туристических услуг на всех уровнях – национальном, 

наднациональном и глобальном. Как показывает 

международный опыт, на национальном уровне 

вопросами международного туристического рынка 

занимаются, как правило, министерства внутренних и 

иностранных дел или специализированные туристические 

организации, в компетенции которых входит организация 

обмена туристами, их правовая защита и социальное 

страхование, визовая поддержка и т.п.   
В условиях усиления интенсивности 

туристических потоков возникла потребность в создании 

наднациональных структур в рамках 

межгосударственных комиссий, которыми ведется 

регулирование преимущественно в рамках двусторонних 

и многосторонних соглашений о защите мигрантов, 

территориального размещения, условий депортации, 

продолжения срока пребывания, обеспечения 

минимальных социальных стандартов и т.п. На 

глобальном уровне регулирование осуществляется в 

рамках ООН Всемирной туристической организацией, 

практическая помощь которой предоставляется в виде 

миссий, консультаций и проектов по вопросам стратегий 

развития туризма, маркетинга или разработки проектов 

материально-технического и кадрового обеспечения, 

статистики [1].   
На основе анализа многоуровневой системы 

регулирования международного туристического рынка 

можно сделать вывод, что в современном мире наряду со 

значительным наращением туристических потоков 

наблюдается катастрофический рост численности 

незаконной трудовой миграции. Для решения данной 

проблемы, с которой не может справиться нынешняя 

институциональная система, необходимо совместно с 

туристическими институциями всех уровней и ведущими 

организациями, регулирующими миграционные потоки, 

разработать новые нормы, правила и стандарты 
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передвижения людей и пересечения ими таможенных 

границ.  
Подытоживая, целесообразно отметить, что 

институциональное обеспечение в сфере туризма является 

эффективным, если: имеется значительное количество 

организаций, которые занимаются развитием 

и продвижением туризма на внутреннем и зарубежном 

рынках; имеет место рациональное географическое 

размещение сети представительств организаций в стране 

и за рубежом; сбалансировано распределение 

обязанностей между разными организациями; 

скоординировано сотрудничество между организациями, 

государственными органами власти и представителями 

деловых кругов; ведется надлежащее финансирование 

деятельности институций.   
И соответственно можно говорить о низком 

институциональном уровне, когда количество институций 

незначительно, финансирование их деятельности не 

постоянно, региональная сеть институций отсутствует, 

эффективность работы существующих организаций не 

обеспечивает в достаточной мере реализацию 

мероприятий, необходимых для популяризации туризма в 

стране и за рубежом.  
Развитие международного рынка туристических 

услуг требует содействия институциональных структур и 

реализации ими эффективной политики и мер в отрасли 

рекреации и туризма. В основу развития международной 

туристической политики институциональных структур 

целесообразно положить такие приоритеты как 

повышение качества и расширение ассортимента 

туристических услуг, улучшение условий обслуживания; 

строительство новых рекреационно-туристических 

объектов, реконструкция и модернизация действующих; 

концентрация средств и ресурсов на объектах 

инфраструктуры – осуществление инвестиций в объекты, 

непосредственно не связанные с деятельностью 

туристических предприятий; в перспективе эти 

инвестиции будут работать на туристский рынок; 

организация производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции для удовлетворения 

потребностей туристов в высококачественных продуктах 

питания: мировой опыт свидетельствует, что налаживание 

такого дела при международной сертификации продуктов 

и соответствующей рекламе может послужить серьезным 

привлекательным фактором и расширить рынок сбыта 

туристических услуг; активное привлечение частного 

сектора к туристическому бизнесу и развитию 

агротуризма; создание современной информационно-
маркетинговой службы в сфере туристического бизнеса, 

основные задачи которой заключаются в изучении и 

прогнозировании спроса на туристические услуги, и 

внесении соответствующих инициатив органами 

управления относительно обеспечения баланса между 

спросом и предложениями; подготовка 

высококвалифицированного кадрового потенциала в 

сфере туристического бизнеса; налаживание мощной 

рекламы, выпуск высококачественного информационно-
справочного материала.   
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Введение. В научной литературе нет однозначной 

трактовки сути социально-экономической составляющей 
в структуре хозяйственного механизма. В трактовке 
понятия «хозяйственный механизм» ведущие экономисты 
придерживаются разных точек зрения. По одному 
определению, хозяйственный механизм - это механизм 
действия экономических законов, представляющий 
совокупность объективных экономических форм, 
которые выражают взаимосвязь и взаимодействие 
экономических потребностей, интересов и стимулов, 
централизованных и децентрализованных форм 
управления и хозяйствования. Как конкретный способ 
хозяйственного функционирования, конкретная система 
управления экономическим процессом, хозяйственный 
механизм является взаимосвязанной системой 
конкретных экономических форм, с помощью которой 
реализуется система интересов и действуют законы 
экономики. А. Осипова хозяйственный механизм 
рассматривает как социальную систему организации 
производительных сил для производства потребительских 
благ, т.е. система организации производительных сил - это 
совокупность хозяйствующих субъектов и 
производственных отношений [1: c. 80-81]. Поляков Р. К. 

«хозяйственный механизм» отождествляет с 
совокупностью экономических рычагов, позволяющих 
активно влиять на производство с целью достижения 
поставленных задач [2, с. 97]. Абаев А.П. и  Козловский 

В.В/ наиболее важными составляющими хозяйственного 
механизма считают совокупность форм и методов 

управления, с помощью которых реализуются 
экономические принципы, действующие в конкретных 
условиях. По их мнению, система планирования, 
экономический механизм и система управления активно 
влияют на развитие производительных сил [3: 119-121]. 
Однако хозяйственный механизм нельзя сводить 
исключительно к набору методов управленческого 
воздействия на производственную систему. В отношении 
рынка туристических услуг это понятие охватывает 
совокупность целей и методов деятельности всех 
элементов национальной системы туристической 
производства. Управленческое воздействие составляет 
только одну сторону хозяйственного механизма. Главный 
же содержание хозяйственного механизма рынка 
туристических услуг определяется целевым назначением 
сферы туризма и рекреации, положением и взаемасувяззю 
ее составных элементов, целевыми функциями каждого, 
характером их воздействия и взаимодействия в процессе 
функционирования системы. Иными словами, в нем 
отражаются все существенные черты отношений в 
процессе производства туристических услуг, 
специфические черты туристической услуги как объекта 
управления, способы и формы организации 
туристического обслуживания, характер экономических 
связей в процессе придания туристических услуг, и, 
наконец, специфика рынка туристических услуг , его 
место, роль и положение в экономической системе. Более 
точным определением представляется трактовка, где 
хозяйственный механизм рассматривается как 
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совокупность экономических структур, инструментов, 
форм и методов хозяйствования, с помощью которых 
осуществляются согласованию общественных, 
групповых и частных интересов, обеспечиваются 
эффективное функционирование и развитие экономики . 

Основная часть. Концепция механизма на рынке 
туристических услуг определяется целями, которые стоят 
перед данным рынком, путями их достижения, а также 
экономической природой туристической услуги [4: 286]. 
Туристическая услуга является результатом 
непроизводственной деятельности, направленной на 
придание услуг в сфере личного потребления и является 
социально-экономических благ в форме рекреационной 
активности, цель которых - повышение потребительской 
полезности объекта услуги. Поэтому трансформация 
экономической системы в условиях социально-
ориентированного государства и наличии смешанной 
экономики предусматривает социально-экономическую 
концепцию хозяйственного механизма рынка 
туристических услуг. При рассмотрении социально-
экономического механизма рынка туристических услуг 
следует заметить, что процесс взаимодействия всех 
элементов экономической системы осуществляется 
преимущественно через рынок, механизм спроса и 
предложения, конкуренции, позволяющие воздействовать 
на его основные характеристики. Таким образом, 
социально-экономический аспект рынка туристических 
услуг в структуре хозяйственного механизма 
представляет собой целостную систему, состоящую из 
отдельных, относительно самостоятельных, но 
одновременно взаимосвязанных структурных элементов, 
с помощью которых реализуются экономические законы, 
осуществляется процесс воспроизводства туристических 
услуг. Двойственная экономическая природа 
туристических услуг, которая является основным 
продуктом ряда предприятий сферы туризма и рекреации, 
обусловлена сочетанием характеристик частной и 
общественной блага, что, в свою очередь, делает их 
социально значимыми, позволяя говорить о возможности 
и необходимости взаимодействия рыночных и 
нерыночных механизмов воспроизводства туристических 
услуг. При этом важным моментом является их 
оптимизация, так как очевидно, что национальная 
туристическая система не может существовать и 
развиваться исключительно за счет рыночных форм и во 
всех экономически развитых странах государственное 
финансирование, государственно-частное партнерство 
выступает важным фактором гармоничного развития 
национальной туристической индустрии. 

Для описания хозяйственного механизма рынка 
туристических услуг воспользуемся структурной 
формулой, предложенной для хозяйственного механизма 
экономики в целом: субъект → цель → форма 
организации → метод → средство объект [5: 589]. 
Объектами рынка туристических услуг являются 
туристические услуги и туристические продукты. 
Субъектами рынка туристических услуг выступают 
туристические предприятия, туристы, предприятия, 
которые предоставляют услуги, входящие в комплекс 
туристического продукта, органы государственного 
управления. Посредниками рынка туристических услуг 
являются туристические агентства. Функции посредников 
не должны ограничиваться только подбором информации 

о конъюнктуре рынка, консультированием участников 
туристического процесса, проведением PR-акций. 
Значительная роль в рыночной экономике отводится 
кредитно-финансовым учреждениям и страховым 
компаниям в осуществлении ресурсной поддержки 
потребителя и производителя туристических услуг. В 
настоящее время роль посредников на рынке 
туристических услуг стремительно снижается. 

Методами хозяйствования на рынке 
туристических услуг выступают экономическая политика 
в сфере туризма и рекреации, организация 
прогнозирования, планирования и финансирования 
инфраструктурных проектов, экономическое 
стимулирование субъектов туристической и 
сопутствующей деятельности, хозяйственное 
законодательство и др. Различают следующие методы 
управления: организационно-административные, 
основанные на прямых директивных указаниях; 
экономические, обусловленные экономическими 
стимулами; социально-психологические, применяемые с 
целью повышения социальной активности. Наибольшее 
значение в условиях рынка приобретают экономические 
методы управления туристической отраслью, основная 
цель которых заключается в достижении высокой 
эффективности туристической деятельности, лучшему 
использованию ресурсного потенциала [7: 107]. 

Совершенствование хозяйственного механизма 
представляет собой непрерывный процесс, направленный 
на поиск эффективных форм и методов хозяйствования. В 
результате рыночных преобразований сложилась 
разнообразие форм собственности и хозяйствования 
субъектов рынка туристических услуг, деятельность 
которых строится на принципах предпринимательства и 
конкурентоспособности. Это требует адекватного 
экономического среды и соответствующей системы и 
структуры управления. 

Конкретная реализация рыночных установок 
осуществляется с помощью организационного механизма 
как одного из составляющих хозяйственного механизма. 
Организационный механизм обеспечивает взаимосвязь 
всех элементов системы, способствует установлению и 
развитию производственно-экономических связей между 
хозяйствующими субъектами рынка туристических услуг, 
переводя их на более высокий уровень взаимовыгодных 
партнерских отношений. Кроме того, организационный 
механизм направлен на обеспечение согласования 
интересов участников, объектов и субъектов управления. 
Поскольку факторы могут иметь экономическую, 
социальную, организаторскую, правовую и политическую 
природу, такой механизм должен формироваться как 
система экономических, мотивационных, 
организационных, правовых и политических механизмов. 

Переход к рыночным отношениям резко 
расширяет границы применения всех механизмов, 
используемых в хозяйственной сфере, и, прежде всего, 
экономического. Экономический механизм, или как его 
чаще называют - финансово-экономический механизм, 
является составной частью хозяйственного механизма и 
представляет собой совокупность финансовых стимулов, 
экономических рычагов и инструментов, форм и способов 
регулирования экономических процессов и отношений. 
Термин «экономические рычаги» широко применялся в 
плановой советской экономике и трактовался в качестве 
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средства изменения экономического состояния объекта и 
воздействия на экономические процессы на уровне 
предприятия. В рыночной экономике этот термин 
заменяют понятием рыночных регуляторов. Под 
рыночными регуляторами понимают механизмы и 
инструменты государственного регулирования и 
рыночного саморегулирования [8: 346]. 

Инструменты государственного регулирования 
туристической деятельности - это способы воздействия 
органов законодательной и исполнительной власти на 
туристическую сферу, которые делятся на две группы 
(прямого и косвенного воздействия), которые 
представляется возможным дополнить третьей группой, 
объединяющей инструменты формирования 
благоприятной среды для развития туристической 
деятельности. К первой группе относятся инструменты, 
которые оказывают прямое воздействие на субъекты 
туристической деятельности с помощью 
административно-правовых (регламентация 
туристической деятельности) и экономических 
(регулирования темпов экономического роста, 
производства и потребления туристических услуг) 
инструментов. Такой влияние на туризм не 
предусматривает создания дополнительного 
материального стимула, не грозит финансовыми 
потерями и опирается на мощь государства. При этом 
установление требований к качеству туристических услуг 
свидетельствует о привлечении достаточного количества 
квалифицированных специалистов туристического 
бизнеса, содействии государством повышению их 
переквалификации, а также регулирования во временных 
рамках рабочего времени и отпусков. 

В тех случаях, когда невозможно осуществлять 
прямое влияние на цены, государство может влиять с 
помощью лицензирования и установления градации 
качества туристической услуги. Ко второй группе 
относятся устройства, которые не имеют 
непосредственного влияния на субъекты туристической 
деятельности с помощью административно-правовых и 
экономических механизмов. 

Следует отметить, что какими бы не были 
эффективными рыночные механизмы регулирования 
экономики, государство определяет национальную 
экономическую стратегию на основе социальных и 
политических целей. Поэтому в условиях социальной 
направленности рыночной экономики механизм 
хозяйствования - это не только совокупность объективно 
обусловленных экономических методов, финансовых 
рычагов и инструментов, соответствующих 
организационно-экономических форм, но и социальных 
гарантий. 

Наличие социального механизма обусловлено 
отношениями туристической отрасли с социальной 
сферой, которая непосредственным образом связана и 
определяет качество жизни людей. Очевидно, которые бы 
не были совершенны законы рынка, рыночные 
механизмы могут давать определенные сбои. Тогда 
необходимо государственное вмешательство. Для рынка 
туристических услуг социальная направленность 
хозяйственного механизма заключается не только в 
государственном регулировании с целью осуществления 
равных стартовых возможностей, защиты прав и свобод 
граждан, социальной защищенности субъектов рынка, но 

и в непосредственном участии государства в 
финансировании туристической отрасли. 

Формирование и функционирование рынка 
туристических услуг подчиняется общим законам 
рыночной экономики, имея при этом ряд специфических 
особенностей в условиях глобализации и регионализации: 
высокий динамизм, экстерриториальность и глобальный 
характер, значительная скорость оборота капитала, 
значительная чувствительность туристических услуг к 
рыночной конъюнктуры из-за невозможности их 
сохранения и транспортировки, индивидуальность 
производства. 

Рыночные отношения производства 
туристических услуг имеют специфику, связанную с 
государственным вмешательством и регулированием 
придания наиболее важных услуг, а также с 
ограничениями на предпринимательскую деятельность 
(например, в сфере использования объектов историко-
культурного наследия в туристической производства). 
Туризм является одной из приоритетных отраслей 
национальной экономики, в которой значительная роль 
отводится государству. В связи с этим возникает 
необходимость формирования эффективного механизма 
рынка туристических услуг, отвечающий современным 
вызовам инновационного развития общества. 

Эффективность определяется экономическими, 
социальными и организационно-управленческими 
факторами, что позволяет выделить экономический, 
социальный и организационный критерии эффективности 
туристических услуг. 

Экономическая эффективность - это совокупность 
экономических отношений в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления туристических 
услуг. Она измеряется системой экономических 
показателей, в частности: количество приданных услуг, 
прибыль, полный себестоимость, уровень рентабельности 
и др. Если коммерческие организации для характеристики 
экономической эффективности могут использовать 
указанные показатели, то государственные учреждения 
(например, музеи, национальные парки) не имеют 
полного надежного набора показателей, пригодного для 
оценки конечного результата. Одно только знание 
количества туристических услуг, а также затраченных на 
их присвоение средств еще не дает ответа на вопрос, могут 
ли эти туристические услуги решить проблему 
реализации государственной политики в сфере туризма. 

Организационная эффективность туристических 
услуг определяется характером взаимодействия субъектов 
и объектов управления, соблюдением положений 
нормативных правовых актов в использовании форм 
собственности и хозяйствования. Основным критерием 
организационной эффективности является достижение 
целей управления. 

При исследовании вопросов, связанных с 
эффективностью туристических услуг, возникает 
потребность в оценке действенности мер, принимаемых 
органами власти и руководителями субъектов 
хозяйствования для достижения конечной цели 
туристической деятельности. Следует отметить, что до 
сих пор не разработаны современные, актуальные и 
адекватные поставленным задачам показатели 
эффективности и результативности бюджетных расходов 
в сфере туризма. Поэтому актуальными остаются вопросы 
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качества туристического обслуживания и, как следствие, 
показателей конкурентоспособности страны на мировом 
рынке туристических услуг. Наиболее сложной 
представляется разработка индикаторов качества туризма. 
До сих пор этот показатель недостаточно 
аргументированный и научно обоснован как в целом для 
системы туристического обслуживания, так и для каждого 
типа и вида субъектов рынка туристических услуг. 

Рынок туристических услуг является особым 
сегментом экономического пространства, 
функционирование которого требует определенных 
способов координации и ограничения поведения людей, 
которые сознательно создаются ими. Причем такие 
способы ограничения становятся внутренними 
встроенными механизмами распределения стоимости 
благ, которые обеспечивают им высочайшую ценность, 
создают условия для постоянного воспроизводства всего 
комплекса объективных отношений между людьми. Это 
означает, что исследование рынка туристических услуг в 
современных условиях не может быть ограничено 
классической или неоклассической методологиями, а 
должна опираться на все разнообразие категориального 
аппарата институциональной теории. 

Генезис экономических институтов, их развитие, 
возможные дисфункции и эффективность являются 
центральными вопросами для современной 
нэаинстытуцыянальнай теории поскольку экономическая 
действительность представляет собой процесс 
непрерывных изменений. Использование новых 
технологий, инноваций способствует изменению 
эффективности традиционных ресурсов, что позволяет 
расширять их спектр, привлекая в производство те 
явления и объекты живой и неживой природы, 
использование которых ранее в хозяйственной 
деятельности не представлялось возможным. Уровень 
глобализации и ее переменчивый характер, 
выражающийся в усилении глобальной конкуренции за 
ресурсы развития, а не только за сырьевые и 
энергетические, в охвате ею новых сфер, включая систему 
национального управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого капитала, повышения 
глабализаванасци большинстве рынков, существенно 
модифицирует развитие национальных экономик. Даже 
перечисленные изменения иллюстрируют подвижки в 
условиях принятия экономических решений и в правилах 
хозяйствования, поскольку допускают изменения в 
системах формальных институтов [13: 91-94]. 

Заключение. Представляется целесообразным 
выделить четыре группы институтов, обеспечивающих 
функционирование рынка туристических услуг (в 
качестве распределительной признаки применяется 
функциональное назначение института): 

1. Институты туристической деятельности и 
туристической инфраструктуры. К ним относятся 
следующие институты: а) институт туристической 
деятельности; б) институт курортной деятельности; в) 
институт гостинично-ресторанной деятельности. Данная 
группа институтов обеспечивает повышение 
производственной результативности поскольку 
способствует упорядочению процесса производства 
туристических услуг, защите интересов участников 
операций по приданию туристических услуг, 
установлению стандартов качества как отдельных 

туристических услуг, так и туристического продукта, 
снижению неопределенности поведения субъектов рынка, 
и, следовательно, снижению транзакционных издержек. 
Все это приводит к росту доходов от реализации 
туристических услуг. Особая значимость институтов 
туристической деятельности воплощается в минимизации 
транзакционных издержек (предконтрактные и 
посткантрактных), объективной основой существования 
которых на рынке туристических услуг являются: 
специфичность туристических активов, ограниченная 
рациональность субъектов рынка, непредсказуемость 
поведения контрагентов. Анализ структуры институтов 
этой группы позволил сделать вывод о том, что именно 
институты, направленные на предотвращение 
неопределенности поведения субъектов рынка 
туристических услуг, являются наиболее развитыми 
относительно других институтов рынка туристических 
услуг. 

2. Институты объектов туристического показа. В 
эту группу входят: а) институт использования природных 
ресурсов; б) институт использования культурно-
исторических ресурсов. Данная группа институтов 
способна обеспечивать повышение производственной 
эффективности и рост экономических возможностей за 
счет включения соответствующих ресурсов в процесс 
предоставления туристических услуг. Активное 
использование культурных, исторических, 
археологических ресурсов, особо охраняемых природных 
территорий, ресурсов религиозного туризма и др. 
увеличивает разнообразие туристических услуг, и таким 
образом значительно укрепляет позиции страны на 
мировом рынке туристических услуг. 

3. Институты развития рынка туристических услуг 
включают: а) институт развития перспективных 
туристических территорий, туристической 
инфраструктуры и туристических проектов; б) институт 
продвижения туристических услуг на национальном и 
международных рынках. Институты развития рынка 
туристических услуг направлены на обеспечение 
производственной результативности. В то же время, 
именно эти институты являются наименее развитыми. 
Относительно института продвижения туристических 
услуг можно говорить лишь о наличии 
институциональных форм (целевых программ, стратегий 
развития и др.), Причем в большинстве стран они либо 
отсутствуют, либо находятся на стадии разработки и 
внедрения. 

4. Институты регулирования рынка туристических 
услуг объединяют: а) институт международного 
регулирования рынка туристических услуг; б) институт 
государственного регулирования рынка туристических 
услуг; в) институт туристической миграции; г) институт 
статистического туристического учета. Ведущей 
функцией институтов государственного регулирования 
рынка туристических услуг является функция 
перераспределения экономических преимуществ. 
Причем, в данной группе институтов с точки зрения 
«полноты» институциональной конструкции наиболее 
завершенном является только институт туристической 
миграции. В институциональных конструкциях рынке 
туристических услуг подавляющем большинстве стран 
отсутствуют необходимые компоненты (правила, 
процедуры, санкции), институциональное окружение 
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рынка туристических услуг в них характеризуется 
отсутствием ряда институтов, выполняющих функции 
обеспечения производственной результативности и роста 
экономических возможностей. 
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Введение 

Нетипичная деятельность инновационного 

предприятия, работающего под контрактные 

высокотехнологичные наукоемкие рынки эксклюзивной 

продукции, требует адаптации экономических механизмов 

к методологии управления проектами с целью 

эффективной реализации высокорисковой стратегии 

диверсификации [2]. 
 Под контрактными будем понимать не биржевые 

рынки со специфическими по назначению эксклюзивными 

инновационными проектами, в том числе экспортной 

ориентации, на которых успех во многом определяется 

репутационным ресурсом предприятия – исполнителя 

контракта. На управление экономической эффективностью 

эксклюзивного проекта существенное влияние оказывают 

высокорисковые факторы, связанные с необходимостью 

проведения НИОКР, с использованием наукоемких 

высоких технологий для получения опытного образца 

продукции, изготовленного впервые, с испытаниями и 

тиражированием, с эксплуатационным обслуживанием, 

предусмотренным контрактом. 
 К эксклюзивной продукции, в частности, относятся 

инновационные проекты по глубокой наукоемкой 

модернизации сложных человеко – машинных комплексов 

специального назначения, функционирующих в условиях 

естественных помех и противодействия. 
  При этом учитываются следующие особенности 

работы инновационного предприятия на контрактных 

рынках: международный характер рынков, конкуренции и 

отношений при заключении контрактов  на эксклюзивную 

модернизацию ранее поставленных и долговременно 

находящихся в эксплуатации изделий – сложных 

технических комплексов; высокотехнологичный 

наукоемкий характер работ с экспертным контролем 

эффективности; концентрация предприятий и их ресурсов 

на территории стран – исполнителей, в данном случае, 

Беларуси и России; тиражирование модернизаций, как 

правило, на территории стран – заказчиц; матричное 

организационно – структурное построение, позволяющее 

одновременно разрабатывать и реализовывать несколько 

проектов по единому контракту комплексной 

модернизации; своеобразные структура и методика 

финансирования – инвестирования работ в условиях 

специфических для контрактных рынков угроз – рисков. 

Определяющими являются структура 

высокотехнологичных наукоемких эксклюзивных по 

характеру работ и высоко рисковое инвестирование [4], [7]. 
Приведенные в [6]  результаты анализа особенностей 

инновационной деятельности на макро и микро - уровнях 

позволили обосновать актуальность и корректно 

сформулировать постановку комплекса задач по 

разработке моделей и механизмов ситуационного 

управления  инновационным предприятием в соответствии 

с выбранной стратегией диверсификации контрактных 

рынков высокотехнологичных наукоемких  проектов. 
Целью настоящего исследования является анализ 



33 
 

 

широко используемых в практике проектного 

менеджмента интеграционных моделей на соответствие 

требованиям эффективного управления наукоемкими 

эксклюзивными проектами экспортной ориентации. 
Для достижения поставленной цели воспользуемся 

методологией управления диверсификацией контрактных 

рынков наукоемких проектов, изложенной в [3]. 

Интеграционные постановки задач наукоемкого 

проектирования 

Возможны две постановки стратегических 

диверсификационных задач. Первая предполагает 

создание принципиально нового эксклюзивного 

высокотехнологичного наукоемкого продукта под заказ 

инвестора. Вторая – глубокую наукоемкую 

высокотехнологичную модернизацию существующего 

сложного организационно – технического комплекса 

средств, в том числе двойного назначения. Такая 

модернизация предполагает замену устаревшей 

элементной базы на современную в каждой из подсистем, 

включая автоматизированную систему управления 

комплексом в целом. При этом достигается большая 

функциональная гибкость, живучесть и 

помехозащищенность в целях повышения 

эксплуатационной эффективности в интересах инвестора – 
заказчика.  

Наукоемкая высокотехнологичная модернизация 

позволяет существенно повысить конкурентоспособность 

сложных эргатических систем менее затратными 

средствами, не изменяя «класса» функционального 

предназначения комплекса, что принципиально важно в 

организационном отношении для контрактных рынков 

высоких технологий. 
Поэтому, вследствие указанных особенностей, 

основное внимание в работе уделяется анализу 

интеграционных моделей управления проектами под 

«модернизационную» стратегию диверсификации.    

Организационные особенности наукоемкой проектной 

интеграции 

Специфика работы инновационных предприятий как в 

России, в Республике Беларусь, так и в других странах 

постсоветского пространства заключается в том, что 

традиционные для рыночных отношений механизмы 

финансирования либо не работают, либо отсутствуют. 

Венчурные схемы, служащие в индустриальных странах 

основой развития предприятий, потенциально 

обладающих перспективными идеями и разработками, но 

не имеющих средств для получения полноценного научно-
технического продукта, его внедрения, позиционирования 

на рынке и последующего серийного изготовления, в 

Беларуси практически не используются. 
Причиной этого является ряд факторов. Местный 

инвестор предпочитает получать высокую доходность за 

счет вложения средств в краткосрочные (преимущественно 

торгово-посреднические) операции. Если есть 

возможность отвлечения капитала на 3-5 лет (временные 

параметры, соответствующие венчурным вложениям), то 

предпочтение отдается портфельным инвестициям, 

имеющим целью не столько получение дивидендов, 

сколько установление контроля за предприятиями. 

Приобретаются акции крупных предприятий 

(преимущественно сырьевых, либо «завязанных» на 

дешевое сырье), продающихся  в условиях 

продолжающейся приватизации и передела собственности 

значительно ниже потенциальной рыночной стоимости. 

Именно последнее направление отвлекает в настоящее 

время капитал «короткий» и капитал «длинный». В то же 

время, в постсоветских странах, включая  и  Республику  

Беларусь, нет переизбытка местного свободного капитала, 

скорее наоборот, ощущается его дефицит. 
Отсутствие четкой законодательной базы, 

регулирующей не просто инвестиционный процесс, а 

именно венчурные взаимоотношения, не использование 

государством механизмов стимулирования (льготы, 

преференции и т.п.), отношение к постсоветским странам, 

как к зонам с повышенным экономическим риском, делает 

венчурное вложение в данных странах (и так по сути своей 

высокорисковое)  непривлекательным  для внешнего 

инвестора. Поэтому даже существующие на сегодняшний 

день в странах СНГ организации и фонды, 

специализирующиеся в данной сфере, находятся в 

зачаточном состоянии и общей ситуации не меняют. В 

Беларуси подобные схемы отсутствуют вообще. И это 

несмотря на то, что привлекательных идей и разработок, 

достойных финансирования и внедрения, в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь имеется «великое» 

множество (в силу традиционно высокого 

образовательного и научного потенциала стран). 
Прямая государственная поддержка предприятий,  

реализующих (или имеющих возможность реализовать) 

программы высокотехнологических разработок и 

модернизаций, практически отсутствует из-за сложностей 

экономического положения.  
Кредитование описываемых программ банковскими и 

иными сходными финансовыми организациями также 

сложно осуществлять (по крайней мере в традиционном  

виде). Непременным условием получения кредита является 

наличие максимально просчитанного технико-
экономического обоснования, содержащего следующие 

сведения: 
 точный размер кредита, его целевое 

использование; 
 подтвержденную фактическими данными 

(соотношение сложившейся рыночной цены и 

себестоимости и т.п.) эффективность программы; 
 подробное поэтапное описание осуществления 

указанной программы;  
 наличие определенного потребителя либо 

реального спроса. 
Высокотехнологичные разработки, в массе своей, 

представляют собой «сырой» продукт. Изначально 

требуются средства для его доработки, изготовления 

опытного образца, испытаний и проверок, дальнейших 

доработок и т.п. На данном этапе не исключается 

получение отрицательного научно-технического 

результата. Вторым этапом является внедрение, 

технологическое освоение и изготовление пробной партии 

(объема) продукции, что тоже требует затрат. Только после 

осуществления этих этапов можно начинать 



34 
 

 

позиционирование товара, а зачастую и вообще 

формирование нового потребительского спроса на него. 

Это, безусловно, весьма недешевое мероприятие. Кроме 

того, в данном случае присутствует значительный риск. 

Никто гарантированно не может прогнозировать 

востребованность продукта в целом, а соотношение «цена-
востребованность» и вовсе параметр сложно 

предсказуемый (при отсутствии аналогов) и изменчивый. 
Наличие  двух-трех степеней риска при кредитовании 

для банков недопустимо.  Поэтому, кредитование 

осуществляется, в основном, при наличии надежного 

обеспечения (залог, поручительство и т.п.), хорошей 

кредитной истории, положительного сальдо 

бухгалтерского баланса, хороших коэффициентов оценки 

экономического состояния предприятия. 
Рассматриваемые частной формы собственности 

инновационные предприятия, в массе своей, либо новые, не 

обладающие собственными мощностями и основными 

средствами (ничем, кроме «светлых» голов и 

оригинальных идей), либо старые (конструкторские бюро, 

НИИ,  опытные производства), обремененные долгами и 

финансовыми неурядицами. 
Все вышеуказанное выводит инновационные  

предприятия за пределы  круга приемлемых для банков 

кредитополучателей. Это четко прослеживается на 

примере белорусского инновационного предприятия 

«ВОЛАТавто», а также аналогичных российских 

предприятий, например, ЗАО «Техноконсалт». 
Дочернее унитарное предприятии (ДУП) 

«ВОЛАТавто» - предприятие, основой деятельности 

которого является модернизация существующих образцов 

техники, разработка и внедрение высокотехнологической 

продукции (в основном – так называемой 

«интеллектуальной» механики с использованием сложных 

пропорционально управляемых гидравлических 

комплексов и новейших электронных систем). Имея 

значительные научные наработки в этой области 

предприятию необходимо изыскивать средства для их 

реализации в готовых образцах с последующей 

постановкой на серийное изготовление. 
В условиях, когда отсутствуют собственные средства и 

государственное дотирование НИОКР, а традиционные 

венчурные схемы практически не действуют, 

единственным источником денежных средств становится 

потенциальный заказчик. Самый сложный этап – поиск 

заказчика - инвестора. Ввиду специфичности 

производимого ДУП «ВОЛАТавто»  интеллектуального 

продукта, отсутствия как такового традиционного рынка 

(и, соответственно, конкретного спроса) обращения 

подобного продукта,  приходится действовать в полном 

соответствии с маркетинговой концепцией. 
Первоначально высококлассные специалисты 

отслеживают ситуацию в странах и регионах, в которых 

имеется техника, а это десятки видов, которую 

предприятие потенциально может модернизировать. 

Немаловажное значение здесь имеют, наряду с 

классическим мониторингом и анализом информации, 

такие субъективные факторы, как личные связи, круг 

общения и, в немалой степени, интуиция. 
Когда в поле зрения попадает потенциальный Заказчик, 

определяются его потребности, под него готовятся 

технические предложения, используя имеющиеся 

собственные технические идеи и наработки. В процессе 

работы с Заказчиком технические предложения 

претерпевают неоднократные изменения. Так 

продолжается до тех пор, пока запросы Заказчика (которые 

так же трансформируются в процессе совместной работы и 

ведения переговорного процесса), возможности и 

предложения предприятия не совпадут. Только после этого 

наступает черед выстраивания схемы предполагаемых 

финансовых взаимоотношений с Заказчиком. Именно на 

этом этапе закладываются основы для решения проблем, 

которые являются предметом диверсификации 

контрактного рынка. 
В качестве примера рассмотрим интег8рационный  

контракт между ДУП «ВОЛАТавто» и российской 

компанией ОАО «Оборонительные системы». 
Приведем описание схемы договорных отношений и 

распределения финансовых потоков при реализации 

проекта «П-2М». 
Используемые сокращения: 
1. ОС - ОАО «Оборонительные системы», головная 

компания - исполнитель проекта «П-2М». 
2. Проект «П-2М» – проект по модернизации 

высоко-технологичного комплекса «Печора» и доведение 

его до уровня «П-2М». 
3. ВА – Научно-производственное дочернее 

унитарное предприятие «ВОЛАТавто». 
4. ИЗ – Инозаказчик, одна из стран 

Ближневосточного региона, в интересах и по заказу 

которой ведется проект модернизации «П-2М». 
5. РОЭ -  российское федеральное предприятие – 

государственный внешнеэкономический оружейный 

посредник, ФГУП  «Рособоронэкспорт». 
Рынок модернизации вооружений и военной техники 

сегодня едва ли менее значителен, чем рынок продажи 

новых изделий. Особенно это касается систем, 

произведенных в бывшем СССР. Огромное их количество 

было реализовано преимущественно в страны третьего 

мира. Сегодня они морально и физически устарели. В 

указанных странах средства для приобретения новых 

комплексов, как правило, отсутствуют. Кроме того, ряд 

двухсторонних межгосударственных договоров и 

международных соглашений содержит положения, 

запрещающие приобретать те или иные новые системы. 

Ограничения на модернизацию имеющихся средств 

практически не встречаются. Модернизация имеющихся 

систем позволяет не только значительно обновить их, 

продлить ресурс эксплуатации, но и существенно повысить 

их конкурентные характеристики, максимально 

приближаясь к параметрам, отвечающим современным 

требованиям. Причем сделать это можно в пять - десять раз 

дешевле стоимости приобретения новых аналогов. 

Наличие спроса на подобные услуги делает эту сферу 

деятельности весьма привлекательной. 
Потребность в модернизации прототипных комплексов 

вызвана политической напряженностью в регионе и 

международно - правовыми особенностями, 

исключающими возможность закупки аналогичной новой 

техники. На первоначальном этапе  предполагалось  

подвергнуть  модернизации несколько однотипных 

комплексов. 
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Головная компания ОС предложила ИЗ техническую 

концепцию модернизации и свое видение финансово - 
организационных условий проекта «П-2М». Наряду с ОС, 

еще несколько организаций (из стран СНГ  и Восточной 

Европы), имеющих определенный опыт подобной работы, 

предложили для ИЗ свои проекты модернизации. 

Соответственно отбор исполнителя проекта проводился в 

условиях напряженного соперничества – тендера на 

сегменте контрактного рынка. Для того чтобы выиграть 

конкурентную борьбу ОС были вынуждены пойти на ряд 

значительных изменений в первоначально предложенных 

условиях. 
Данные изменения в значительной степени  усложняли 

ход реализации будущего контракта и касались следующих 

положений: 
 минимизации цены модернизации; 
 принятия весьма сложного для ОС порядка 

расчетов за поставленную по проекту «П-2М» продукцию; 
 согласия  принять весьма жесткие технические 

требования ИЗ. 
Взяв на себя обязательства осуществлять проект «П-

2М» в весьма трудных условиях, ОС добились в результате 

эффективного проведения длительного и трудного 

переговорного процесса подписания контракта. Контракт 

был подписан между ИЗ, РОЭ (выступающим в качестве 

государственного посредника) и ОС. 
В результате  вышесказанного работы по реализации 

проекта «П-2М» велись следующим образом. 
Первая часть проекта – проведение ОКР. Согласно 

условий контракта ОКР должны были осуществляться за 

счет исполнителя (ОС). По их завершению проводятся 

приемо-сдаточные испытания. Только после 

положительных результатов последних заключается 

дополнительное соглашение о поэтапной серийной 

модернизации. Стоимость ОКР исполнителю не 

возмещается. Подразумевается, что эти затраты должны 

быть компенсированы за счет доходной части серийных 

работ. Предварительная оценка стоимости ОКР давала 

цифру  около 10 млн. долл. США. Данные средства были 

изысканы ОС. Частично это были собственные средства 

ОС, частично – кредитные средства. Кредиты ОС получили 

в ряде российских банков для целей осуществления 

контракта с ИЗ. Обеспечением кредита выступила в том 

числе и гарантия РОЭ. 
Еще до начала реализации проекта «П-2М», ОС 

определили структуру кооперации. В нее вошли:  
 непосредственно ОС;  
 головной разработчик; 
 соисполнители (разработчики и изготовители 

компонентов комплекса). 
По интеграционному контракту ОС выполняют 

функции организационно-технической координации 

работ, распределения финансовых потоков. 
Головной разработчик (далее - КБ) является 

техническим координатором проекта «П-2М», определяет 

на этапе ОКР технические задания соисполнителям, 

систематизирует результаты их разработок, сводит 

разрозненные элементы комплекса в единое целое. Работы 

финансируются ОС.  
Кооперация состоит из более, чем 30 российских и 

белорусских  предприятий. Исходя из своей 

специализации, инновационные предприятия, получив 

согласованное с КБ техническое задание, за счет средств, 

полученных от ОС, проводят опытно-конструкторские 

работы, выпускают конструкторскую документацию, 

изготавливают опытный образец своего элемента 

комплекса. 
Белорусское предприятие ВА является одним из 

предприятий кооперации. Дальнейшее описание работы 

над инновационным модернизационным проектом будет 

строится на примере этого предприятия. Но все, 

приводящееся ниже,  в той или иной степени характерно 

для всех интеграционных соисполнителей. 
По специфике функциональной деятельности и в целях 

инновационного развития ВА было весьма заинтересовано 

в серийной модернизации изделия «П-2М». 
Как было сказано выше, ОС были вынуждены 

согласиться с жесткими экономическими параметрами 

контракта. Бюджет ОКР был максимально сжат. Перед ВА  

было поставлено условие: на ОКР  (в части, касающейся 

предприятия) выделяется не более 160 тыс. долл. США. На 

этом этапе необходимо было осуществить следующие 

работы: 
 разработку конструкторской документации; 
 изготовление (не серийное, а единичное, что 

значительно дороже)  на основе данной конструкторской 

документации опытного образца модернизированного 

изделия; 
 разработку технологической документации для 

серийного производства (модернизации); 
 разработку и изготовление необходимой 

технологической оснастки, оборудования и специального 

инструмента для серийного производства (в части, 

касающейся непосредственно производства ВА). 
 Предварительные просчеты показали, что реально 

ОКР обойдется, как минимум, в два раза дороже. 
Тем не менее, ВА согласилось начать работы. 

Единственным непременным условием было включение в 

договор на проведение ОКР следующего положения: 
«. . . в случае успешной сдачи опытного образца 

стороны обязуются в срок, не позднее 120 дней,  заключить 

договор на серийное изготовление как минимум 10 единиц 

модернизированных изделий». 
Реализация данного положения позволила бы не только 

окупить собственные затраты ВА на проведение ОКР, но и 

рассчитывать на получение дохода. Модернизация всей 

первой партии (30 единиц) делает эту операцию еще более 

привлекательной. А если учесть то, что во времена СССР 

было реализовано до тысячи подобных  прототипных 

комплексов и что добрая половина из них – потенциальный 

(и востребованный) рынок модернизации, то становится 

понятно,  почему ВА приняло решение осуществить ОКР 

наполовину за свой счет. 
Как отмечалось выше, ВА имеет значительные 

научные наработки в рассматриваемой сфере. Поэтому 

сомнений (и соответственно, риска) в реализуемости 

технической части данного проекта практически не было. 

Основной проблемой стало изыскание недостающих для 

реализации ОКР финансов. Выше были указаны причины, 

по которым для ВА не представлялось возможным 

использовать традиционные кредитные, либо иные 

(венчурные и т.п.) схемы финансирования. 
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Одной из основных статей затрат ОКР являлись услуги 

ряда сторонних организаций по изготовлению опытного 

образца. Данные организации рассматривались 

предприятием как основа производственной кооперации 

при возможном серийном производстве. В процессе 

предварительных переговоров с этими предприятиями ВА 

удалось заинтересовать их в перспективах совместной 

работы. Материальным воплощением данной 

заинтересованности стало закрепление в договорах, 

выгодных для ВА, условий взаиморасчетов, а именно: 
а) сопоставимый, с предложенными ОС, объем 

авансирования; 
б) окончательный расчет за поставленные для 

опытного образца узлы и элементы в срок более 120 дней.  
Это позволило осуществить окончательный расчет за 

поставленные для опытного  образца узлы и элементы за 

счет средств, полученных в качестве аванса по 

заключенному к тому времени серийному договору. Более 

того, окончательный расчет поставлен в  зависимость от 

успешной сдачи опытного образца в целом. 
Подводя итог, необходимо еще раз отметить основные 

способы финансирования предприятием ВА проекта «П-
2М». Часть средств, необходимых  для проведения ОКР,  

получалась ВА по собственно договору на выполнение 

ОКР. Остальные средства -  за счет «временного маневра» 

и предусмотренного «режима разделения времени» по 

финансированию трех крупных составляющих 

комплексного проекта,  получались из доходной части 

других контрактов, непосредственно связанных с проектом 

«П-2М» (контракта на поставку «автошасси», контракта на 

серийное изготовление модернизированного в процессе 

ОКР изделия «антенный пост»). 

 Заключение 

Рассмотрим рекомендации по совершенствованию 

управления эксклюзивными наукоемкими проектами в 

интегрированных организационных структурах [Строева, 

2014]. 
Рекомендации сформулируем в форме методических 

этапов эффективного проектирования, опираясь на 

организационный опыт вышеописанного проекта «П – 
2М». 

Этап 1. Выбор интеграционной проектной структуры. 
С учетом масштабности экспортно – ориентированного 

проекта в качестве интеграционной организационной 

формы была выбрана международная финансово – 
промышленная группа (создана российско – белорусская 

МФПГ – «Оборонительные системы»). 
Два центра инвестирования (образованные два 

кредитных учреждения - банка) в г. Москве и в г. Минске 

позволили эффективно осуществить распределение 

финансовых потоков между десятками российских и 

белорусских предприятиями – исполнителями и 

соисполнителями проекта из общего интеграционного 

проектного бюджета.  
Этап 2. Определение динамических законов изменения 

инвестиционных целевых функций (динамики желаемых 

инвестиционных поступлений). 
Очевидно, что объем инвестиций в каждом конкретном 

случае определяется путем инвестиционного 

проектирования и составляет бюджет конкретного проекта 

[2], [1].  
Из анализа динамик инвестиционных поступлений 

следует, что на определенных интервалах времени они 

могут быть аппроксимированы линейными во времени 

зависимостями с соответствующими объемами и 

динамикой финансирования.  
Этап 3. Выбор динамического закона использования 

инвестиционного ресурса – закона управления 

инвестиционными затратами. Основным требованием к 

этому закону является своевременное финансовое 

обеспечение выполняемых по проекту работ с 

привлечением соответствующих материальных и 

трудовых ресурсов. Из анализа приведенного опыта 

инвестиционного управления в динамике следует, что 

использовался рекомендованный динамически 

согласованный с линейным характером изменения целевой 

функции типовой закон инвестиционно – ресурсного 

управления – ТЗРУ 2 (управление инвестиционным 

ресурсом с учетом скорости изменения целевой функции). 
 Этап 4. Идентифицируется интенсивность – дисперсия 

обобщенного инвестиционно – рискового возмущения, 

аппроксимируемого дискретным случайным процессом.  
Для экспресс – идентификации дисперсионного 

параметра инвестиционного возмущения к динамическим 

зависимостям инвестиционных расходов применяется 

метод «трех сигм» в предположении, что случайные 

отклонения от математического ожидания этих 

зависимостей, отраженного в динамике линейной 

аппроксимацией, обусловлены реализовавшимися 

рисками. 
Этап 5. Определяются оптимальные прогнозируемые 

интенсивности использования инвестиционных ресурсов 

для целевых функций и рисковых возмущений, 

отражающих особенности инвестиционных обеспечений 

различных договоров. 
Критерием оптимизации выбирается  условно – 

ситуационный (по отношению к динамикам целевых 

функций, рисковых возмущений и инвестиционных затрат) 

минимум целевых отклонений. 
Этап 6. Формирование ситуационно – условных баз 

данных по результатам математического моделирования с 

приведением количественных оценок эффективности 

инвестиционно – ресурсного управления для различных 

комбинаций целевых функций , рисков, динамик 

ресурсных управлений – прогнозируемых во времени 

ресурсных затрат и их интенсивностей. 
Этап 7. Определение возможных ситуаций разработки 

и реализации проектов в динамике их развития, 

идентификация текущих ситуаций при выполнении 

проектов и выбор эффективных инвестиционных 

управленческих решений. Целесообразно использование  

поддерживающей базы данных по критерию ситуационно 

– условной минимизации целевых отклонений 

(моделирование оптимизационных задач) или по критерию 

нахождения целевых отклонений в интервалах 

запланированных допустимых значений (рациональные 

решения). 
Сформулированные рекомендации, основанные на 

реальном опыте российско – белорусской МФПГ 

«Оборонительные системы»  по выполнению экспортно – 
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ориентированного проекта «П – 2М» по глубокой 

наукоемкой модернизации комплекса техники 

специального назначения, имеют общее значение для 

эффективной реализации стратегии диверсификации на 

контрактных рынках организационно – интегрированными 

инновационными предприятиями.  
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В статье проводится сравнительный анализ процесса формирования промышленной политики Республики Беларусь и 

Российской Федерации в контексте реформирования и развития промышленного комплекса в период с 1990 по 2014 годы. 
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Введение. 

Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве проходят непросто – существует немало 

противоречий и серьёзных проблем, в том числе и в 

политической сфере – как известно, Республика Беларусь, 

например, до сих пор так и не признала Абхазию и Южную 

Осетию, заняла особую, отличную от российской позицию 

по ситуации на Донбассе и Украине в целом. Не всё просто 

и в торгово-экономических отношениях, что хорошо видно 

на примере проблемы реэкспорта через территорию 

Беларуси продовольствия из стран ЕС, подпадающего под 

ответные санкции Российской Федерации. 
И всё же, несмотря на все эти отдельные 

негативные моменты необходимо отметить, что 

Республика Беларусь и Россия являются наиболее 

близкими союзниками на постсоветском пространстве. 
Образование Союзного государства России и 

Беларуси стало первым этапом и поворотным моментом к 

восстановлению разделённого по живому постсоветского 

пространства. Процесс сближения Беларуси и России 

зачастую двигался неоправданно медленно, однако даже в 

таком состоянии сыграл свою роль локомотива 

постсоветской интеграции. Ситуация стала меняться в 

начале XXI века. Активизировались интеграционные 

процессы – образование Таможенного союза, Единого 

экономического пространства, ЕАЭС. Но начиналось всё 

именно с Союзного государства.  
2 апреля 1996 года Б.Ельцин и А.Лукашенко 

подписали Договор об образовании Сообщества России и 

Беларуси. 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге было 

подписано соглашение о создании Парламентского 

собрания России и Беларуси, а 2 апреля 1997 года Б.Ельцин 

и А.Лукашенко подписали уже собственно Договор о 

Союзе Беларуси и России. Далее шло поэтапное 

согласование позиций и подходов. В 1997 году создали 

Высший совет и Исполнительный комитет Союза 

Беларуси и России. В 1998 году были разработаны и 

начались реализовываться первые союзные программы, 

образованы Пограничный и Таможенный комитеты, 

Комитет по вопросам безопасности и другие структуры. 

Граждане России и Беларуси были уравнены в основном в 

правах на территории Союзного государства, и хотя этот 

вопрос не полностью урегулирован до сих пор, это стало 

важным шагом вперёд. 8 декабря 1999 года Б.Ельцин и 

А.Лукашенко подписали, наконец, полномасштабный 

Договор о создании Союзного государства. 26 января 2000 

года договор вступил в силу, так как был ратифицирован 

парламентами обоих государств. Согласно данному 

договору, были сформированы и действуют до сих пор 

союзные органы власти – Высший Государственный 

Совет, Совет Министров, Постоянный Комитет Союзного 

государства и Парламентское Собрание Союза Беларуси и 

России. 
Казалось, ещё немного, и будет создано реальное 

союзное государство с единым законодательством, флагом, 

гербом, гимном и даже единой валютой. Во всяком случае, 

именно это предполагало принятие Конституционного 

акта. Однако этого так и не произошло и союзное 

строительство, во многом став точкой отсчёта для всей 

постсоветской интеграции, замедлилось на долгие годы. 
На это были и серьёзные объективные причины. 

Республика Беларусь и Россия – явно несопоставимые по 

масштабу государства – это равносильно тому, как если бы, 

к примеру, интегрировались США и Новая Зеландия.  
В корне неверным представляется точка зрения, 

согласно которой Республика Беларусь постоянно 

требовала, и будет требовать в будущем многмиллиардных 

вливаний для поддержки собственной экономики. 
Хорошо известной ахиллесовой пятой Беларуси 

является почти полное отсутствие углеводородов и 

металлов. Ко всему прочему основу экспорта Беларуси 

составляют как раз продукты нефтепереработки – 
продукция двух гигантов – Новополоцкого и Мозырского 

нефтеперерабатывающих заводов. К тому же Республика 

Беларусь традиционно была сборочным цехом Советского 

Союза, которой удалось сохранить собственное мощное 
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машиностроение, несмотря на отсутствие месторождений 

металлов – «МАЗ» (Минский автомобильный завод – 
грузовики, автобусы), «БелАЗ» (Белорусский 

автомобильный завод – большегрузные карьерные 

самосвалы), «МТЗ» (Минский тракторный завод – 
тракторы), производство комбайнов, троллейбусов, 

трамваев, мотоциклов, велосипедов, телевизоров, 

холодильников, стиральных машин, автомобильных шин и 

многое другое. Причём это всё модернизированное 

советское наследие, а не созданные заново сборочные 

линии иностранных производств. При прежних ценах на 

энергоносители из России Республика Беларусь 

умудрялась за счёт экспорта сводить концы с концами, 

однако любое повышение цены на голубое топливо или 

нефть становятся для белорусской экономики серьёзной 

проблемой. 
Рассмотрим ситуацию в белорусской экономике и 

тот белорусский потенциал, который может быть в той или 

иной мере использован и другими государствами членами 

ЕЭП, более предметно. Тем более, что практически вся 

белорусская промышленность тесно ассоциирована с 

российской, однако лишние государственные, таможенные 

и протекционистские барьеры всё ещё мешают их 

взаимовыгодному развитию как в рамках Союзного 

государства России и Беларуси, так и в рамках 

Евразийского экономического союза. 
Основой основ белорусского экспорта, как я уже 

сказал выше, является продажа продуктов 

нефтепереработки, произведённых из закупаемой 

российской нефти. Главными белорусскими 

предприятиями в этой сфере являются ОАО «Нафтан» 

(г.Новополоцк в Витебской области) и ОАО «Мозырский 

НПЗ». ОАО «Нафтан», ориентируясь на европейские 

стандарты (иначе экспорт будет невозможен), в 2005 году 

завершил очередной этап программы крупномасштабной 

реконструкции и модернизации завода, в результате чего 

был произведён пуск технологических установок, 

входящих в комплекс гидрокрекинга. Это позволило 

получать дизельное топливо с ультранизким содержанием 

серы - менее 0,001 %, что полностью соответствует 

спецификации Евро-5. В настоящее время ОАО "Нафтан" 

выпускает дизельное топливо с содержанием серы только 

менее 0,005 и 0,001 %. Но технологическое обновление 

продолжается  - реализуется следующий его этап, который 

рассчитан на срок до 2015 года и предполагает увеличение 

мощностей по первичной переработке нефти до 12 млн. 

тонн в год, снижение выхода топочного мазута до 6-8 %, 
обеспечение соответствия качества выпускаемой 

продукции действующим и перспективным требованиям 

стран Европейского Союза, развитие инфраструктуры. В 

итоге к 2015 году ОАО «Нафтан» должен выйти на уровень 

самых современных предприятий отрасли с глубиной 

переработки нефти не менее 92 %.  
Не менее успешно идут дела и на ОАО 

«Мозырский НПЗ». Здесь завершены 4 этапа 

реконструкции завода, в результате которых увеличились 

глубина переработки нефти и выход светлых 

нефтепродуктов, увеличился выпуск высокооктановых 

бензинов А-92 и А-95, весь объем дизельного топлива 

соответствует требованиям европейского стандарта EN 

590:2004, как и автобензин соответствующий требованиям 

EN 228:2008 (Евро-5).  
Общеизвестны и предприятия белорусского 

машиностроения. Так ОАО «БелАЗ» (г.Жодино Минской 

области) - крупнейший мировой производитель карьерных 

самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, 
а также другого тяжелого транспортного оборудования, 

применяемого в горнодобывающей и строительной 

отраслях промышленности. Предприятие занимает третью 

часть (!) мирового рынка большегрузных карьерных 

самосвалов. Основными потребителями продукции 

белорусского автозавода являются горнодобывающие 

предприятия СНГ и, прежде всего, России и Украины. В 

Республике Беларусь рынок карьерных самосвалов 

грузоподъемностью 30-55 тонн ограничен использованием 

их только несколькими добывающими предприятиями, в 

карьерах которых завод проводит и испытания этой 

техники. Осуществляется поставка самосвалов и на рынок 

дальнего зарубежья. Причём с уклоном на большегрузные 

автомобили – 240 тонн и недавно созданной модели 

БелАЗов серии 7560 грузоподъемностью 320-360 тонн, 

которые предназначены для перевозки горной массы в 

сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, 

на открытых разработках месторождений полезных 

ископаемых по технологическим дорогам в различных 

климатических условиях эксплуатации (при температуре 

окружающего воздуха от -50 до +50 градусов). Помимо 

этого производятся самосвалы повышенной 

проходимости, строительно-дорожная техника, машины 

для обслуживания горно-транспортных работ, подземных 

работ, для металлургических предприятий, машины 

специального назначения, грузовой подвижной 

железнодорожный состав. 
Вся техника, выпускаемая в данный момент ОАО 

«МАЗ» полностью соответствует экологическим 

стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5. Под маркой «МАЗ» с 

конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые 

автомобили, шасси под установку различного 

спецоборудования. Всего боле 500 моделей и 

модификаций. Сегодня пассажирская техника МАЗ 

представлена 15 моделями в более чем ста исполнениях.  
Широко известно и в Беларуси, и в России и 

далеко за их пределами и ПО «Минский тракторный 

завод», основанное ещё в 1946 году. За это время завод 

превратился в одного из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной техники в мире, на котором работает 

почти 30000 человек. За свою историю МТЗ произвел 

более 3 млн. тракторов, из которых более 500 тыс. 

поставлено примерно в 100 стран мира. Сегодня 

заказчикам предлагаются 62 модели разных видов машин, 

более чем в 100 сборочных вариантах для всех 

климатических и эксплуатационных условий.  
Минский мотовелозавод, созданный в 1945 году, 

выпускает различные модели велосипедов: дорожные, 

горные, подростковые, детские двух- и трёхколесные, 

мотоциклы дорожные марки «Минск» с объёмом 

двигателя 125—200 см³ (двух и четырёхтактные), грузовые 

мототележки. Особенно популярны велосипеды, но и 

мотоциклы находят своего покупателя. Помимо этого 

производятся также картофелесажалки, велоприцепы, 
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велотренажёры, инвалидные коляски, запасные части к 

мотоциклам и велосипедам. 
Минское ОАО «Амкодор» - известное 

предприятие по производству дорожно-строительной, 

коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, 

сельскохозяйственной и другой специальной техники и 

оборудования, продающее свою продукцию более чем в 30 

стран мира. 
Бобруйское ОАО «Белшина» - одно из 

крупнейших предприятий в Европе, выпускающее более 

300 типоразмеров, моделей и нормослойности шин для 

легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, 

строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, 

электротранспорта, автобусов, тракторов и 

сельскохозяйственных машин. ОАО «Белшина» первым 

среди шинных заводов стран СНГ освоило и начало 

серийный выпуск грузовых цельнометаллокордных шин. 

Продукция компании продается не только в России и 

странах СНГ, но и в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, 

в Африке, а также в Северной и Южной Америке. За 

выпуск конкурентоспособной и качественной продукции 

предприятие удостоено международных наград «Арка 

Европы» и «Золотой Глобус». Продукция предприятия 

была неоднократно отмечена золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалями на ежегодно проводимом в рамках  

выставки «Шины, РТИ и каучуки» в Москве конкурсе 

«Лучшая автомобильная шина на дорогах России». 
Гомельская компания «Гомсельмаш» сегодня 

является типичным примером взаимодействия 

производственных мощностей Беларуси, России и 

Казахстана. Сельскохозяйственная техника с маркой 

«Палессе» изготавливается на ПО «Гомсельмаш», а также 

на совместном предприятии «Брянсксельмаш» в Брянске с 

использованием машинокломплектов «Гомсельмаш», на 

совместных производствах в Удмуртии, Ульяновской и 

Амурской областях, Красноярском крае и других регионах 

России. Cоздано и успешно работает СП в Костанае 

(Казахстан) на базе ОАО «Агромашхолдинг» по 

производству зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов. В Китае в Харбине организовано изготовление 

кормоуборочных комбайнов КСК-600 и 

початкоуборочных комбайнов КПС-4 из 

машинокомплектов «Гомсельмаша», в Аргентине и Чехии 

работают филиалы компании. Предприятие производит 

зерноуборочные комбайны, косилки, технику для уборки 

льна, картофеля, свеклы и многое другое. 
Помимо «Гомсельмаша» сельскохозяйственную 

технику производят и на ОАО «Лидагропроммаш» (г.Лида 

Гродненской области):  зерноуборочные комбайны «Лида-
1300» и «Лида-1600», агрегаты почвообрабатывающие 

посевные, серия универсальных пневматических сеялок с 

шириной захвата 3, 4, 6 метров, сеялки точного высева и 

сеялки для внесения минеральных удобрений. Мощность 

производства позволяет выпускать более 1000 комбайнов в 

год. Сегодня на предприятии выпускается свыше 30 

наименований и типоразмеров сельскохозяйственных 

машин, из которых 10 поставлены на производство за 

последние 3-4 года и не имеют аналогов в странах СНГ. 
Минский завод холодильников «Атлант» 

выпускает холодильники и морозильники «Атлант», 

разные по объему (от 30 до 400 л), функциональным 

возможностям (однокамерные и двухкамерные, с верхним 

и нижним расположением морозильной камеры, с одним и 

двумя компрессорами, с электронным блоком управления 

и индикации). Каждый холодильник и морозильник, 

сходящий с конвейера завода, проходит функциональные 

испытания в соответствии с европейскими нормами 

качества, надежности и безопасности. Поэтому 

белорусские холодильники и морозильники имеют 

устойчивый спрос не только в странах СНГ, но и в дальнем 

зарубежье. Минский завод холодильников поставляет 

свою продукцию в Германию, Францию, Словакию,  

Венгрию, Польшу, Литву, Латвию, Россию, Украину, 

Азербайджан, Казахстан и т.д. — всего в 21 страну мира. В 

последнее время Минский завод холодильников стал 

известен как производитель промышленного 

оборудования. Производится и другая бытовая продукция 

-  автоматические стиральные машины «Атлант», 

электрические чайники, а предприниматели и торговые 

организации уже оценили преимущества холодильных 

шкафов этой марки. 
Телевизионные заводы «Горизонт» (Минск) и 

«Витязь» (Витебск) производят телевизоры, DVD-
проигрыватели, пылесосы и другую бытовую технику. 

ОАО «Беларуськалий» (г.Солигорск Минской 

области) - единственное крупное белорусское предприятие, 

использующее богатства бедных на залежи полезных 

ископаемых белорусских недр. Сегодня в Солигорске 

выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений на 

земном шаре. Продукция ОАО "Беларуськалий" 

поставляется в Европу, Восточную Азию, страны 

Средиземноморья, Южную Африку, Индию, Китай, 

Южную и Северную Америку - всего в более, чем 50 стран.  
И это лишь ряд наиболее известных производств. 

Помимо этого можно говорить о лёгкой промышленности 

– швейных, обувных производствах, предприятиях 

пищевой промышленности. В Беларуси производят даже 

речные суда. Но обо всём этом невозможно рассказать в 

рамках одной статьи. 
Вообще же мне легче назвать то, что не 

производится в Беларуси – морские суда, космические 

корабли и мобильные телефоны.  
Отдельно скажу и о белорусском дорожном 

строительстве. Несмотря на серьёзные финансовые 

трудности, дорожная сеть Беларуси по качеству покрытия 

заметно превосходит не только дороги России и Украины, 

но и своих соседей из Евросоюза – Литвы, Латвии и 

Польши, заметно уступая лишь, пожалуй, автобанам 

Германии и автотрассам США. Уверен, что и этот опыт 

пригодится России с её дорожными проблемами и 

необъятными просторами.  
Думаю, что всё вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что Россия и Евразийский 

экономический союз в лице Беларуси имеют не некоего 

потенциального нахлебника с отсталой экономикой, а 

вполне экономически развитое, современное 

промышленное государство, живущее за счёт собственного 

производства и экспорта.  
Проблем в белорусской экономике немало, но она 

сохранила и даже преумножила доставшийся ей 

промышленный советский потенциал, который уже сейчас 
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востребован экономикой Союзного государства России и 

Беларуси и Евразийского Союза. 
В этом смысле, вероятно, Республика Беларусь 

может представлять интерес и для России, и для Казахстана 

и в плане сохранения и развития собственного сельского 

хозяйства, так как, что бы кто ни говорил, Республика 

Беларусь является крупным экспортёром 

сельскохозяйственной продукции. Произошло это во 

многом потому, что Беларуси удалось сохранить 

крупнотоварное сельскохозяйственное производство. 

Было это не так и просто. В Беларуси, как и в России, 

сохраняются негативные процессы депопуляции 

населения, особенно сельского – деревни постепенно 

стареют и вымирают. Чтобы это остановить или хотя бы на 

некоторое время заморозить, в Беларуси была принята и 

реализована впоследствии на практике масштабная 

программа строительства агрогородков. К этой программе 

сейчас внимательно присматриваются в Казахстане. Речь 

идёт даже о том, что белорусы будут делиться опытом 

строительства таких агрогородков.  
За любовь к агрогородкам А.Лукашенко часто 

критиковали, особенно в начале, когда 

сельхозпроизводство было не так рентабельно. После же 

того, как мировые цены на продовольствие поползли вверх, 

стало ясно, что белорусский президент стратегически 

поступил правильно и дальновидно. 
Несмотря на сложности, Республика Беларусь 

активно стремится развивать высокотехнологичные 

отрасли, в том числе участвует и в освоении космического 

пространства. Всё это принесло свои плоды – 22 июля 2012 

года в 9.41 по минскому времени с космодрома «Байконур» 

осуществлён успешный запуск первого белорусского 

космического аппарата, или сокращённо – БКА. 

Белорусский спутник вместе с 2 российскими, 1 немецким 

и 1 канадским космическими аппаратами был выведен на 

орбиту российской ракетой-носителем. Благодаря этому 

запуску Республика Беларусь присоединилась к клубу 

космических держав. 
БКА может фотографировать всю территорию 

Беларуси. Вся информация с нашего спутника поступает в 

два Центра управления полётами (или, как их сокращённо 

называют – ЦУП) – белорусский и российский. 
Участие в исследованиях космоса имеет и другое 

важное значение – ведущие такие исследования страны 

успешно развивают свои науку, образование и 

производство. БКА был разработан и изготовлен 

белорусским конструкторским бюро ОАО «Пеленг» 

совместно с белорусским  научно-техническим центром 

«Белмикросистемы» ОАО «Интеграл». Белорусские 

учёные и сборщики, используя наработки БПА, приняли 

участие и в создании российского космического аппарата 

«Канопус-В». 
В наше время широко налажено международное 

сотрудничество при освоении и изучении космоса. 

Особенно тесно Республика Беларусь сотрудничает с 

ведущей космической державой – Россией, и прежде всего, 

в рамках серии программ Союзного Государства по 

освоению космического пространства «Космос». 
23 сентября 2012 года с «Байконура»  российского 

космического корабля «Союз-ТМА-06-М». Его 

командиром стал российский космонавт, белорус, 

уроженец города Червеня Минской области Олег 

Викторович Новицкий, который продолжил славные 

традиции белорусских космонавтов П.Климука и 

В.Ковалёнка. Успешно выполнив программу полёта, Олег 

Новицкий вместе с товарищами возвратился на Землю 16 

марта 2013 года, проведя в космосе 144 дня. Уже на Земле, 

отвечая на вопросы корреспондента, Олег Новицкий 

подчеркнул, что только совместно с Россией Беларусь 

сможет и должна развивать свою космонавтику: 

«…Беларусь — государство небольшое. Строить 

отдельный космодром, создавать собственные ракеты 

смысла нет. Имеет смысл участвовать в совместных 

программах, готовить космонавтов. Это дело 

дорогостоящее, но оно того стоит". Во время праздничного 

шествия 3 июля 2013 года космонавт О.Новицкий шёл 

рядом с А.Лукашенко. 
Но нужно идти дальше – как автор книги «Путь к 

звёздам. Малая энциклопедия космонавтики», много 

времени посвятивший изучению истории нашей 

космонавтики, я уверен, что необходимо принять и 

реализовать программу космических исследований в 

рамках Евразийского экономического союза, 

неотъемлемой частью которой должна стать программа 

пилотируемых полётов – когда наряду с российскими 

космонавтами в космос будут стартовать космонавты из 

Беларуси и Казахстана, это станет лучшей и наиболее 

эффективной демонстрацией результатов и грядущих 

перспектив нашей интеграции. 
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Введение. Устойчивое развитие системы 

образования предполагает гармонизацию использования 

достижений научно-технического прогресса для 

полноценного развития личности. Интенсивное развитие 

образовательных технологий обуславливает 

необходимость повышения компетенций как обучаемых, 

так и обучающих. Современные информационно-
коммуникационные технологии предоставляют 

возможность развития личностных знаний путем создания 

сетевых сообществ и использования концепции 

социальных сетей для организации обмена опытом и 

выводят на новый уровень возможности академической 

мобильности и интеграции ВУЗов. 
Это направление деятельности является 

перспективным в связи с реализацией «дистанционного 

образования на русском языке, доступного для 

соотечественников, проживающих на территориях 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств, и прежде всего молодёжи» [1]. 
Возможности сетевых учебно-методических 

сообществ 
Постоянный обмен данными, информацией, 

знаниями в сетевых сообществах привел к росту объемов 

контента, который потенциально может быть использован 

в учебном процессе и представляет собой перспективные 

информационные запасы ВУЗа. Стратегическими задачами 

ВУЗа становятся:  
- обеспечение высокого уровня актуальности, 

достоверности и оперативности доступа к образовательным 

информационным ресурсам с возможностью выбора 

альтернативных источников знаний;  
- оценки его полноты и ценности для развития 

актуальных компетенций, а также систематизация новых 

знаний, генерируемых участниками сетевых учебных 

сообществ, которые могут трактоваться как перспективные 

информационные запасы ВУЗа. 

В данной работе рассматриваются примеры 

работы учебно-методических сообществ для регулярной 

актуализации контента ВУЗа в информационных центрах 

дисциплин Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ), которые 

могут быть использованы для организации коллективной 

работы над учебно-методическими материалами на уровне 

УМО, сетевых сообществ коллективов авторов. 
Управление интеллектуальной собственностью 

сетевого учебно-методического сообщества. Проблема 

персонификации авторства в сетевых сообществах, 

которым является учебная группа при использовании таких 

образовательных технологий, является широко 

дискутируемой. На основе анализа структуры современных 

образовательных информационно-коммуникационных 

технологий установлено, что превалирующей тенденцией 

при решении этой проблемы является развитие технологий 

виртуального присутствия и управления идентификацией 

личности пользователя при движении от использования 

контента для самостоятельной подготовки обучаемых к 

регулярно актуализируемым электронным 

образовательным информационным ресурсам и 

повышению роли средств совместной работы. 
Методы организации работы с контентом в 

сетевых сообществах позволяют обеспечить 

персонификацию интеллектуальной собственности на 

любой стадии работы с учебно-методическим контентом. 

Однако идеология Web 2.0 предполагает свободный обмен 

данными, информацией, знаниями. Поэтому в качестве 

теоретического базиса управления учебно-методическим 

контентом используется концепция отчуждения знаний, 

которая является специфической для условий экономики, 

основанной на знаниях. Отчуждение знаний – это способ 

осуществления собственником правомочия распоряжения 

компонентами своих документированных и 

недокументированных информационных ресурсов как 

своим имуществом.  
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В этом контексте, в процессе обучения 

происходит обмен данными, информацией, знаниями 

между обучаемыми (студентами, слушателями) и 

преподавателями. Учебные группы представляют собой 

сетевые учебные сообщества, в которых организуется такой 

обмен. Целями функционирования учебного сообщества 

являются: удовлетворение потребностей всех его членов в 

развитии индивидуальных компетенций на основе работы с 

внутренними и внешними источниками знаний; 

коллективное совершенствование отчуждаемых знаний и 

использование их при подготовке востребованного учебно-
методического контента. 

Предел эффективного роста сетевого учебно-
методического сообщества. Под эффективным ростом 

сетевого учебно-методического сообщества понимается 

количественный и качественный рост числа участников, 

способных отчуждать профессиональные знания, 

востребованные другими участниками для развития их 

профессиональных компетенций. Применительно к 

сетевому учебно-методическому сообществу, в 

соответствии с принципами устойчивого развития, 

необходимо обеспечить эффективное взаимодействие 

участников с другими группами в рамках 

профессиональной инфраструктуры. Реализация этого 

производится путем организации сотрудничества с 

другими сетевыми учебно-методическими сообществами 

на уровне социальных сетей 

Обеспечение соответствия требованиям 

образовательных стандартов. Необходимым условиям 

успешной работы ВУЗа является соблюдение баланса 

между требованиями образовательных стандартов, 

которые имеют достаточно низкую периодичность 

обновления и требованиями потребителей 

образовательных услуг, которым необходимы актуальные 

компетенции. Эффективным средством решения этой 

задачи и организации целенаправленной деятельности 

сетевых учебных сообществ является моделирование 

предметной области ВУЗа и построение онтологии на 

основе Федеральных образовательных стандартов (ФОС), 

расширяемой для описания актуальных компетенций. 

Онтология имеет структурное значение, являясь основой 

для управления контентом ВУЗа, обеспечивая 

междисциплинарную интеграцию и создавая основу для 

работы пользователей с внешними источниками при 

развитии и актуализации существующих образовательных 

информационных ресурсов. 
Примером реализации предложенных подходов 

являются: 
А. Проект «Белорусско-российский центр e-

learning» 
Белорусско-российский центр e-learning был 

создан в 2011 году. Целью создания Центра является 

интенсификация процессов внедрения передовых 

информационно-коммуникационных технологий в 

систему образования Республики Беларусь с учетом 

передового опыта МЭСИ, ведущих российских и 
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белорусских вузов на основе международных стандартов и 

опыта работы в сфере e-learning.  
Наиболее актуальными, и в то же время 

имеющими перспективы решения на временном интервале 

до 2015 года, являются следующие задачи  
А) в сфере научно-технической деятельности: 
- анализ состояния e-learning в мире, организация 

и проведение самостоятельных и совместных с другими 

организациями научно-исследовательских работ по 

проблеме e-learning, а также индустрии e-learning; 
- координация исследований, проводимых в 

МЭСИ, других российских и белорусских вузах по 

технологиям e-learning, обмен информацией и 

публикациями по результатам исследований; 
- организация и проведение конференций и 

семинаров по проблемам  e-learning и smart-education;  
- участие в формировании открытых 

информационно-образовательных ресурсов, включая 

создание национальной системы электронных 

образовательных ресурсов с развитой инфраструктурой 

доступа к ним. 
Б) в сфере инновационной деятельности: 
- внесение предложений по развитию 

нормативно-правовой базы электронного 

(дистанционного) обучения; 
- создание предпосылок объединения 

информационных ресурсов вузов-партнеров Беларуси и 

России; 
- унификация систем дистанционного обучения и 

управления высшими учебными заведениями с целью 

обеспечения взаимного доступа студентов и профессорско-

преподавательского состава к информационным ресурсам 

вузов-партнеров; 
- оказание услуг по внедрению технологий 

электронного (дистанционного) обучения; 
- обеспечение дополнительных возможностей 

экспорта белорусского и российского образования; 
В) в сфере образовательной деятельности: 

- оказание услуг и консультационно-
методической поддержки белорусским высшим учебным 

заведениям в ускоренном освоении технологий e-learning 
(быстрый старт); 

- повышение квалификации и переподготовка 

руководящих кадров, специалистов и профессорско-
преподавательского состава белорусских вузов для работы 

в системе электронного обучения с использованием ИКТ;  
- контроль качества электронного контента и его 

соответствия требованиям международных стандартов 

качества; 
- развитие педагогики электронного обучения. 
 
Б. Проект «Глобальная электронная система 

обучения (ГЭСО)» 
Развитие индустрии электронного обучения 

определило новые направления в трансформации 

образовательных систем: интенсивно создаются 

виртуальные (сетевые), территориально распределенные, 

трансконтинентальные (трансграничные) университеты. 

На общем фоне мирового рынка образования Россия и 

Беларусь выглядят как аутсайдеры. Доля российского 

экспорта образования значительно меньше 1 %. Россия 

катастрофически теряет рынки образования в дальнем и 

Международный центр

МОСКВА

Международный центр

МИНСК 

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Организация доступа

к репозитарию и

он-лайн инструментам

разработки для 

пользователей Россия

Организация доступа

к репозитарию и

он-лайн инструментам

разработки для 

пользователей Беларусь

Разработка и 

адаптация

технологических

стандартов

РЕПОЗИТАРИЙ

ЗНАНИЙ

Обучение 

преподавателей

Обучение 

специалистов

Консультирование

по внедрению

Формирование 

и разработка

контента

Поддержка

пользователей
Управление 

доступом 

к ресурсам

Аудит репозитария,
управление актуализацией

ВУЗЫ НИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ 

ГОСУПРАВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ЛИЦА

ПОДДЕРЖКА КОММУНИКАЦИЙ

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

СЕРВЕР ПОТОКОВОГО 

ВИДЕО

ПОДДЕРЖКА 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОРИЗАЦИЕЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Д
О

С
Т

У
П

 З
А

Р
У

Б
Е

Ж
Н

Ы
Х

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Т
Е

Л
Е

Й

Д
О

С
Т

У
П

 З
А

Р
У

Б
Е

Ж
Н

Ы
Х

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Т
Е

Л
Е

Й

РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РЕГЛАМЕНТОВ И 

ГОСТОВ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ

РАЗРАБОТКА 

НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

НАД ПРОЕКТАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ

УПРАВЛЕНИЯ

Региональные центры доступа Региональные центры доступа

ДОСТУП К РЕСУРСАМ
ДОСТУП К РЕСУРСАМ



45 
 

 

ближнем зарубежье, а также уступает внутренний 

образовательный рынок зарубежным провайдерам 

электронных образовательных услуг. 
Для решения этих задач члены Международного 

консорциума «Электронный университет», используя свой 

научный и педагогический потенциал и практический 

опыт, приступили к разработке проекта Глобальной 

электронной системы обучения граждан. В консорциум 

входят образовательные учреждения различных стран, в 

том числе России (Евразийский открытый институт, 

Москва; Институт мировой экономики и финансов, 

Астрахань; Колледж управления, права и информационных 

технологий, Москва; Международный университет бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ), Ярославль; Московский 

государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ); Пензенская государственная 

технологическая академия; Ульяновский государственный 

технический университет), Беларуси (Евразийский центр 

развития интеллектуальных ресурсов, Минск;Центр 

электронного обучения, создаваемый в Минске по 

Соглашению между Министерством образования 

Республики Беларусь и консорциумом), Армении 

(Ереванский открытый университет), Великобритании 

(Академия онлайнового образования), Германии 

(Европейский цент консалтинга; Потсдамский 

технический университет, Потсдам), США  

(Американский институт управления и права, 

Пенсильвания). 
Ключевым элементом ГЭСО СГ является 

репозиторий знаний, объединяющий инструменты 

накопления, хранения, актуализации и доступа к 

учебно-методическому контенту, управление 

которым организуется на основе взаимосвязанных 

расширяемых моделей предметных областей 

(онтологий), объединяющих элементы 

информационной среды и ориентирующих 

пользователей на постоянную актуализацию и 

контента репозитория на основе инструментальных 

средств совместной работы пользователей.  
Это позволяет реализовать объектно-

ориентированный принцип построения репозитория 

и обеспечивает нелинейное построение контента на 

основе принципов тематической декомпозиции и 

комбинирования. То есть, отдельные темы 

видеокурсов могут излагаться различными 

преподавателями, существует возможность 

изложения альтернативных взглядов на учебные 

проблемные ситуации. Использование такого 

подхода упрощает задачу актуализации курса в 

целом, а также быстрой подготовки сокращенных 

вариантов курсов, обеспечивая гибкое управление 

учебно-методическим контентом для развития 

отдельных компетенций по цепочке «теория – 
практика – спецкурс – тренинг». Реализация 

возможностей совместной работы над подготовкой и 

актуализацией контента для ГЭСО различными 

авторами значительно повышает эффективность и 

актуальность знаний.  
Инструментальные средства репозитория 

позволят также автоматизировать создание 

специальных курсов для лиц с ограниченными 

возможностями с использованием видеоконтента с 

субтитрами, интерактивных возможностей, 

осуществляя доступ к готовым электронным курсам 

вне зависимости от места нахождения обучаемых 
(студентов, слушателей). 
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В статье проводится сравнительный анализ процесса формирования промышленной политики Республики Беларусь и 

Российской Федерации в контексте реформирования и развития промышленного комплекса в период с 1990 по 2014 годы. 

Определены основные этапы реформирования, ключевые проблемы в развитии промышленного комплекса Беларуси и 

России, инструменты проводимой промышленной политики.  
Ключевые слова: промышленная политика; согласование; унификация; интеграционные интересы. 

 
Введение. 

Совершенно очевидно, что динамика развития 

промышленного комплекса и промышленная политика 

России оказывает решающее влияние на текущее 

положение и перспективы формируемого 

интеграционного объединения ЕАЭС и входящих в него 

стран. Кроме того, с учетом беспрецедентности 

исторического процесса, опыт реформирования 

промышленного сектора и  развитие подходов к 

промышленной политике в России является ценнейшим 

материалом для экономической науки. 
В отличие от России, становление и развитие 

Белорусской промышленности происходило, в основном, 

благодаря мощной государственной поддержке. Не 

располагая богатыми природными ресурсами и имея 

довольно узкий внутренний рынок, Беларусь вынуждена 

выстраивать такую промышленную политику, которая 

позволяет максимально задействовать не только 

собственный ресурсный потенциал, но и стран-партнеров, 

а также ориентироваться на их рынки сбыта. Совершенно 

естественно, что такое положение с одной стороны 

открывает новые возможности (Беларусь не могла бы 

иметь такую промышленность, если бы развивалась по 

модели закрытой экономики), с другой создает условия для 

повышенной уязвимости национальной экономики 

Беларуси. Все это предопределяет высокую степень 

актуальности выбранной темы.   
Сегодня по проблеме формирования 

промышленной политики ведутся многочисленные 

исследования. Основные теоретические предпосылки 

промышленной политики сделаны в трудах российских 

ученых А. Татаркина, С. Бадмаева, Е. Потаповой, 

С. Толкачева, О.С. Сухарева, И. Ю. Кушнир однако они 

специализируются только на российской экономике. В 

Беларуси вопросы государственного регулирования и 

прогнозирования развития промышленного комплекса 

изучали С.Ф. Миксюк, М.В. Мясникович, А.М. Филипцов. 

Вопросы обеспечения экономической безопасности 

промышленного комплекса на стадии его роста 

проработаны в трудах А. Н. Сенько, методика 

прогнозирования важнейших показателей развития 

промышленного комплекса разработана в работах И. Л. 

Телеш, проблемы реструктуризации промышленности  

Республики Беларусь в трансформационный период 

изучены В. В. Валетко. 
Тем не менее, вопросы, эволюционной динамики  

промышленной политики и генезиса концепции развития 

промышленного комплекса Республики Беларусь и 

Российской Федерации в постсоветский период 

практически не исследованы. В этой связи цель данной 

работы  - провести сравнительный анализ процесса 

формирования промышленной политики Республики 

Беларусь и Российской Федерации в контексте 

реформирования и развития промышленного комплекса в 

период с 1990 по 2014 годы, выявить основные факторы, 

обусловливающие результативность промышленной 

политики в  ходе становления и реформирования  их 

промышленного комплекса.  
 

Основная часть 
Анализ процесса формирования современной 

концепции промышленной политики Российской 

Федерации позволяет условно выделить следующие этапы 

ее развития: 
- первый этап (1991-1999), период проведения 

политики разгосударствления и либерализации экономики, 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/33/338.242.html
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государство все усилия направляет на то, чтобы лишить 

себя всякой возможности проводить конструктивную 

экономическую политику, направленную на решение 

конкретных задач. В результате - падение промышленного 

производства на 47%, деиндустриализация, 90% 

государственной собственности переходит в частные руки, 

ни одна из реальных проблем породивших кризис СССР 

решена не была.  
- второй этап (2000-2010) - период восстановления 

управляемости экономики, проведения реформ 

практически во всех сферах государственного управления, 

создание госкорпораций. В результате - рост производства 

(в среднем 6,5% в год), рост инвестиций в 10 раз, 
сформированы резервный и инвестиционный фонды. 

- третий этап (2010 - наше время) - период усиления 

роли государства, в проведении активной и открытой 

экономической и промышленной политики. Приняты 40 

государственных программ, в т.ч. программа «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 
Главным инструментом политики 

преобразований в экономике России на первом этапе 
стала приватизация, а также либерализация цен. Однако 

цель реформ экономики была выбрана совершенно не 

экономическая, как признался Анатолий Чубайс, «задача 

ставилась одна: ликвидировать промышленно-
экономическую основу для коммунистического реванша, 
то есть задача была чисто политическая» [Чубайс, 1999]. 

Дальнейшая динамика происходящих в России процессов 

показала, что  не сложность стоящих перед экономикой 

проблем которые надо было решить, а именно «неверная» 

постановка задачи и выбор соответствующего 

инструментария экономической политики стала причиной 

как «нерешаемости» самих проблем, так и страшных 

социально-экономических последствий для страны. 
Экономические реформы 2000-х в России, не стоит 

рассматривать как продолжение реформ 1990-х, и 

результативность реформ периода (2000-2010) надо 

оценивать отдельно от первого этапа, взяв в качестве 

исходных условий не 1990 г., а то, что осталось после 

разрушения экономики, т.е. 1999 г. Государство в России 

перестало проводить созидательную экономическую 

политику не в 2000-х, а в 1990-х. И, когда, в начале 2000-х, 

встала задача ее возобновления, речь зашла не столько о 

том, какие применять инструменты, сколько о 

восстановлении рычагов и механизмов  управления 

экономикой. Действительно, говоря об отсутствии четкой, 

централизованной промышленной политики в Российской 

Федерации вплоть до 2012 года, нельзя не учитывать, что 

вместе с «либерализацией» и «приватизацией» экономики 

в 1990-х была утрачена сама возможность ее проведения. 

Были разрушены административные, финансовые, 

правовые и пр. рычаги управления отраслями и 

предприятиями со стороны государства, крайне ослаблены 

и ограничены в правах контрольно-ревизионные и даже 

правоохранительные органы, государство лишилось 90% 

своей собственности. 
На данном этапе, в Российской Федерации  можно 

наблюдать  переход от скрытой, косвенной формы 

промышленной политики, когда активное участие 

государства в развитии экономики расценивалось как 

негативное явление, к открытой и четко выраженной, когда 

государственная экономическая (в т.ч. и промышленная) 

политика рассматривается как необходимость и играет 

ведущую (направляющую) роль в экономической 

динамике. 
Важнейшей, на наш взгляд,  формой  

промышленной политики Российской Федерации, в 

данный период, является создание и развитие 

государственных корпораций на базе ряда структурных 

подразделений федеральных органов власти (прежде всего, 

федеральных агентств) и федеральных государственных 

предприятий. 
Ключевым моментом  реформирования 

промышленной политики России также стал переход  

бюджетного финансирования (90 %) на программный 

метод. По сути, система организации государственного 

управления была принципиально перестроена. 

Определено около 40 программ. Непосредственно в 

области промышленности работают 5 государственных 

программ: развитие авиационной промышленности, 

развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности, развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности, развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности,  

развитие судостроения. Основной является 

государственная программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» [18]. Данная 

программа включает 21 подпрограмму, что позволяет 

конкретизировать объекты, цели и инструменты 

воздействия по отраслям.  
Вместе с тем, активизация государственного 

присутствия в экономике и проведение открытой 

промышленной политики, хотя и является несомненно 

положительным моментом, но само по себе не гарантирует 

быстрого решения всех проблемных вопросов. Среди 

вызовов, с которыми сталкивается российская 

промышленность в настоящее время, много застаревших, 

не решенных, или решенных не до конца проблем, но  

появились и совершенно новые, связанные с изменением 

международной обстановки. 
Федеральной службой государственной 

статистики, выявлены  следующие проблемы 

препятствующие развитию промышленности на уровне 

предприятий: недостаток потребительского спроса 

(отмечается в 58% случаев), проблемы финансирования 

(38%), дороговизна сырьевых ресурсов, материалов и 

полуфабрикатов (35%), их общая нехватка (17%), высокий 

уровень налогообложения (25%), а также кадровый 

дефицит (27%) [2]. 
На макроуровне по прежнему сохраняющаяся 

сырьевая направленность структуры российской 

промышленности, и как следствие высокая зависимость 

экономики от мировой конъюнктуры на рынках 

углеводородного сырья. В данном контексте, 

наблюдаемый нами обвал курса российского рубля 

отчетливо демонстрирует  высокую корреляцию 

состояния экономики России и мировых цен на нефть. 
Усилились в последнее время и  противоречия в 

процессе реализации национальных программ развития 

промышленности стран ЕАЭС. Каждая из сторон 

рассматривает ЕАЭС и Таможенный союз с позиций 
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дополнительных возможностей наращивания экспорта,  

при этом формирует целевые программы 

импортозамещения для своих национальных 

производителей. 
Таким образом, на примере России, как и 

некоторых других постсоветских республик (например 

Армении), мы можем наблюдать эволюцию подходов к 

государственной промышленной политике, от полного ее 

отрицания в начале 90-х годов, через постепенное принятие 

отдельных ее элементов в конце 90-х, начале 2000-х, до 

совершенно четкой декларации необходимости 

проведения активной целенаправленной промышленной 

политики со стороны государства и принятия 

соответствующего программного документа на 

современном этапе.  
В отличие от России Республика Беларусь 

сохранила и активно развивала свой промышленный 

потенциал на протяжении всего постсоветского периода. 

Негативные тенденции значительного сокращения 

промышленного производства, которые имели место, 

практически во всех странах бывшего СССР, отразились и 

на нашей экономике, однако не имели такого 

разрушительного воздействия благодаря конструктивной 

политике государства. Проводимая, начиная с 1994 г. в 

Республике Беларусь промышленная политика 

включающая: систему государственной поддержки 

ключевых промышленных предприятий, продвижение 

отечественной промышленной продукции на зарубежные 

рынки и льготные режимы инвестирования в 

стратегически важных сегментах, в целом показала свою 

эффективность. 
 Очевиден значительный рост промышленного 

потенциала нашей страны, с 1993 по 2013 годы 

производство ВВП в промышленности Беларуси, в 

пересчете на доллары США выросло более чем в 21,7 раза, 

для сравнения в России рост за аналогичный период 

составил менее 8,9 раза. Доля промышленности в ВВП  

Беларуси выросла за исследуемый период с 27,9 % в 1993 

году, до 31,6% в 2012 году, тогда как в России доля 

промышленности в ВВП  снизилась за аналогичный 

период с 32,4% до 25,5%. К 2012 году в Беларуси был 

достигнут наибольший вес обрабатывающей 

промышленности в общем объеме промышленного 

производства – (91,5%) среди стран ЕЭП, наименьший – в 

Казахстане (31,6%) [Об основных социально-
экономических показателях государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства в январе-декабре 2012 года, 2013]. 
Эволюцию промышленной политики, а вместе с 

ней и промышленности суверенной Беларуси можно 

разделить на несколько периодов: 
1. период распада СССР и стихийной 

либерализации экономики (1991-1994), средний темп роста 

промышленности 91,45%; 
2. период реализации восстановления 

управляемости экономики и становления белорусской 

модели экономического развития (1995-1998), средний 

темп роста промышленности 105,75%; 
3. период интенсивного экономического роста и 

модернизации экономики  (1999-2008), средний темп роста 

промышленности 109,08%; 

4. период кризисов и преодоления их последствий 

(2009-настоящее время), средний темп роста 

промышленности 103,43%; 
Экономическая политика Белорусского 

государства первого периода была, в основном, связана с 

формированием национальной рыночной инфраструктуры 

(национальная валюта, национальная кредитная и 

финансовая системы и пр.), и сохранила значительную 

часть директивных механизмов. Структурные рыночные 

реформы (масштабная приватизация госсобственности, 

либерализация ценообразования, реформирование рынков 

капитала и рынков труда) были проведены лишь частично 

и с большой осторожностью. По словам Л.М. Крюкова, 

была выбрана стратегия осторожных преобразований, 

использования эффекта «отложенного старта», 

позволяющего вести «учет чужих ошибок» [Крюков, 1997]. 
Приватизация государственных предприятий, по сути, 

блокировалась как правительством, так и местными 

органами власти, что с одной стороны не способствовало 

развитию рыночных отношений, с другой не позволило 

разграбить общественную собственность, как это имело 

место в России. 
Второй этап развития промышленной политики 

Беларуси начался с принятием в  1994 г. Программа 

неотложных мер по выходу из кризиса [О Программе 

неотложных мер по выходу экономики Республики 

Беларусь из кризиса, 1994], и характеризовался 

восстановлением производственной активности 

экономики, реанимированием и вовлечением 

сохранившегося, но недоиспользуемого 

производственного и научно-технический потенциала.  
Ключевым моментом данной программы стало усиление 

государственного регулирования и повышение 

управляемости экономики. 
Начиная с антикризисной Программы, 

экономическая политика государства, обрела 

планомерность и некоторую определенность. Основой 

экономической политики государства стало 

экономическое программирование, как средство 

регулирования социально-экономических процессов в 

стране, включающее: основные направления социально-
экономического развития, национальная стратегия 

устойчивого развития, генеральная схема управления 

народным хозяйством и др. Важнейшим инструментом 

решения стратегических и тактических проблем развития 

экономики стал программно-целевой метод и основная 

форма его реализации - целевые программы. Именно в 

период с 1996 по 1998 год были разработаны программы 

развития страны на долго-, средне- и краткосрочную 

перспективу, которые и легли в основу дальнейшей 

промышленной и макроэкономической политики 

Белорусского государства. Этапами планирования 

экономики снова определены пятилетки.  
Наряду с активным вовлечением в производство 

незадействованных производственных мощностей и 

рабочей силы, восстановлением управляемости экономики 

важнейшим условием экономического роста в период 

1996-1998 гг. стало  улучшение внешней конъюнктуры для 

отечественных товаров на внешних рынках. Рост внешнего 

спроса, начиная с 1995 г. был обусловлен, во-первых, 

созданием Таможенного союза с Россией (что также 
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является элементом целенаправленной экономической 

политики Беларуси), во вторых некоторой 

макростабилизацией экономик основных торговых 

партеров (России и Украины). В результате средний темп 

прироста стоимостного объема экспорта в 1995-1997 гг. 

составил 46,1% в год, а экспорта в Россию - 61,7% в год 

[Точицкая, 2010]. 
Третий этап развития промышленной политики 

Республики Беларусь (1998-2008 годы) начался с принятия 

Программы развития  промышленного  комплекса  

Республики  Беларусь  на  1998-2015  гг. [Концепция и 

Программа развития промышленного комплекса  

Республики Беларусь, 2008] в которой были разработаны 

основы целенаправленной и планомерной промышленной 

политики Республики Беларусь. Для сравнения, в России 

подобный документ впервые появился только в 2014 году. 

Отличительной чертой промышленной политики данного 

периода стала концепция «точек роста», которая 

реализовывалась через дифференциацию объемов 

инвестиций и государственной поддержки между 

отраслями. В качестве приоритетных были определены 

высокорентабельная топливная промышленность и черная 

металлургия. Уровень инвестиций в машиностроение и 

металлообработку, легкую промышленность был 

существенно ниже [Точицкая, 2010]. Второй 

фундаментальной характеристикой промышленной 

политики Беларуси стала широкомасштабная 

модернизация, которая была призвана решить проблему 

«разности скоростей» технического перевооружения 

белорусских предприятий и транснациональных 

корпораций в развитых странах [Дайнеко, 2013]. Отсюда 

«гонка» индексов роста инвестиций, объемов производства 

и других макроэкономических показателей 

наблюдавшаяся в экономической политике Беларуси после 

2002 года. 
Развитие промышленности Беларусь  в данный период 

шло очень динамично, средний темп роста 

промышленности 109,08% в год. 
Основными элементами промышленной политики 

в рамках белоруской экономической модели стали: 
- сохранение, восстановление и модернизация 

крупных предприятий государственного сектора в 

основных отраслях экономики путем прямых 

государственных инвестиций и субсидий; 
- проведение приватизации государственных 

предприятий путем акционирования и сохранение 

контрольного пакета акций у государства; 
- проведение широкомасштабной модернизации 

приоритетных промышленных предприятий на основе 

целевых государственных программ, в рамках концепции 

«точек роста», за счет государственных ресурсов; 
- сохранение трудового потенциала предприятий 

посредством системы государственных заказов, 

субсидирования и объединения убыточных предприятий с 

рентабельными и прямого запрета на увольнение 

работников; 
- недопущение банкротства убыточных 

предприятий государственной формы собственности; 
- стимулирование экспорта за счет постепенной 

девальвации белорусского рубля и системы налоговых 

льгот предприятиям-экспортерам; 

- стимулирование внутреннего спроса на 

отечественные товары, за счет активного кредитования 

физических и юридических лиц. 
Основными характеристиками механизма 

реализации промышленной политики на данном этапе 

стали: 
- административное регулирование большинства 

экономических процессов в стране (от 

макроэкономических показателей до цен на социально 

значимые товары) через директивное планирование, с 

доведением плановых показателей предприятиям 

государственной формы собственности и персональную 

ответственность руководителей за их выполнение; 
- централизованная модернизация  определенных 

промышленных предприятий за счет бюджетных ресурсов 

(объект, сумма и направление инвестирования 

определялись министерствами, или иными 

государственными структурами и доводились 

директивно); 
- прямое участие государственных органов 

(включая соответствующие министерства и посольства) в 

процессе продвижения отечественной промышленной 

продукции на зарубежные рынки и создание национальной 

сбытовой сети; 
- усиление протекционистских мер по защите 

внутреннего рынка промышленной продукции, включая 

защитные импортные тарифы, методы нетарифного 

регулирования (сертификация импортируемой продукции 

и др.), а также прямой запрет на приобретение импортных 

товаров для государственных предприятий (в случае если 

аналоги производятся в Беларуси) и директивное 

определение доли отечественных товаров на прилавках для 

торговых предприятий; 
- объединение государственных промышленных 

предприятий в цепочки с вертикальной интеграцией, при 

этом, эффективно работающие предприятия 

присоединяют к себе убыточные с целью снижения числа 

нерентабельных предприятий и во избежание сокращения 

рабочих мест. При этом принятие стратегических 

управленческих решений сосредоточено в руках 

государства. 
Несмотря на высокий уровень скепсиса, 

относительно жизнеспособности белоруской 

экономической модели со стороны западных стран, 

проводимая промышленная политики позволила избежать 

массового банкротства предприятий и вывода 

производственных активов за рубеж, как это, произошло в 

России, сохранить производственные мощности и 

персонал,  и постепенно развивать производственную базу 

собственных промышленных предприятий. Природа 

экономического роста белорусской промышленности 

кроется, с одной стороны, в специфической 

промышленной политике, с другой стороны в достаточно 

благоприятных внешнеэкономических условиях 

сложившихся в период с 1998 по 2008 годы. 
Основными внешнеэкономическими 

предпосылками экономического роста того периода стали: 
- активное развитие интеграции (создание 

таможенного союза с Россией), и, в этой связи, ряд 

преференций по доступу на российский рынок для 

белорусских товаров  
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- рост спроса на российских товарных рынках и, в 

этой связи рост торгового оборота с Россией, которая 

начиная с 2000 года переживала экономический подъем 

благодаря росту цен на энергоносители; 
- возможность беспошлинной поставки сырой 

нефти из России и льготные цены на российский газ (цена 

на газ для Беларуси начала существенно снижаться с 1998 

года, в 2000 году она составляла менее 20% от 

среднеевропейской и вплоть до 2008 года не превышала 

40%. , по оценкам Всемирного банка «среднегодовой 

размер условно начисленной субсидии превышал 13 

процентов ВВП» [Страновой экономический меморандум 

для Республики Беларусь, 2012]);  
- доступ к российской системе государственных 

закупок с 2006 г. 
- рост внешней торговли Беларуси с другими 

странами (расширение географии поставок 

промышленных товаров); 
- рост цен на энергетические и сырьевые товары на 

мировых рынках обеспечивал растущие ценовые и 

физические объемы валютной выручки от экспорта 

нефтепродуктов, что создавало благоприятный внешний 

эффект для других отраслей экономики. 
Вместе с тем, воздействие столь масштабной 

государственной модернизационной политики на развитие 

экономики было не столь однозначным. Обратной 

стороной белоруской модели промышленной и 

макроэкономической политики  стало: 
- рост удельного веса убыточных предприятий в 

промышленности; 
- невысокий уровень рентабельности 

реализованной продукции; 
- рост внешнего долга Беларуси (в абсолютном 

выражении с 2001 по 2014 годы он вырос в 19 раз, 

относительно ВВП его доля возросла в 3,4 раза); 
- рост запасов нереализованной продукции на 

складах предприятий; 
- высокий уровень задолженности предприятий по 

кредитам (и процентам по ним) полученным на 

модернизацию; 
- явный недостаток средств для поддержания 

заданных темпов технического и технологического 

обновления промышленных предприятий (нехватка 

составляет порядка 2-3 млрд. долл. в год) [Кобяков, 2009]; 
- высокий уровень налоговой нагрузки для 

промышленности; 
- слабая координация действий и взаимосвязь 

интересов государственных управляющих органов и 

частного бизнеса. 
Начиная с 2007 года внешнеэкономические условия 

начали существенно меняться. В 2007 г. Россия повысила 

цену на сырую нефть и природный газ, поставляемые 

Беларуси, что привело к уменьшению энергетических 

«субсидий» для белорусских предприятий.   
Период устойчивого экономического роста и 

развития Беларуси завершился. За последующие 7 лет 

республика пережила три серьезных макроэкономических 

кризиса, и основные усилия промышленной политики 

были направлены на преодоление последствий и 

сохранение выстроенной модели экономического 

развития. 

Антикризисные меры четвертого периода 
касались в основном денежно-кредитной сферы 

(приостановлено повышение заработной платы, допущено 

снижения обменного курса, временно ужесточена 

денежно-кредитная политика, прямое регулирование 

объемов кредита). В результате произошло резкое 

сокращение коммерческого кредитования, и внутреннего 

спроса, однако стагнация  в реальном секторе экономики, в 

т.ч. и в промышленности продолжилась. Эффективно 

решить  проблему внешних дисбалансов в Беларуси за счет 

временной макроэкономической и монетарной 
корректировки пока не получилось. 

Чрезвычайно открытый характер Белоруской 

экономики, который обусловливая высокую степень ее 

зависимости от развития внешнеторговых партнеров (в 

первую очередь России), предопределяет неизбежный 

перенос как отрицательной, так и положительной 

экономической динамики стран партнеров  в нашу 

экономику [Шимов, 2013]. Степень интегрированности 

Белоруской экономики в мировую чрезвычайно высока. 

Доля промежуточных товаров в общем объеме экспорта 

занимает 63,4% (в 2013 году), а в структуре импорта - 
68,7%. Экспортная квота по экономике в целом в 2014 году 

для Беларуси составила 47,3%, импортная 53,2%. Доля 

промышленной продукции в общем объеме экспорта в 

2014 году составила 52,3%, в структуре импорта 38,1% 

[Внешняя торговля Республики Беларусь, 2014].  На наш 

взгляд, открытость экономики Беларуси является 

основополагающим, объективно существующим 

фактором развития, который необходимо поставить «во 

главу угла» при построении национальной промышленной 

политики и использовать в качестве конкурентного 

преимущества. Однако анализ Программ развития 

промышленности как на 1998-2015 годы, так и до 2020 года 

не дает четкого представления, каким образом 

промышленная политика Беларуси может быть 

интегрирована, или, хотя бы, агрегирована с 

промышленными политиками стран партнеров по ЕАЭС, в 

то время как промышленность Беларуси давно стала 

органичной частью мирового и регионального 

промышленного комплекса и развивается в общем для них 

ритме, включая подъемы и спады. 
Выводы 
Кризисные процессы последних лет показали, что 

развитие промышленности является основным фактором, 

стабилизации экономик как России, так и Беларуси, однако 

выявили ряд накопившихся проблем не позволяющих 

существующим моделям экономической политики 

обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики 

в периоды резких колебаний мировой рыночной 

конъюнктуры. Отчетливо проявилась зависимость 

результативности промышленной политики Беларуси от  

состояния и динамики развития экономики Российской 

Федерации, которая в свою очередь является крайне 

зависимой от мировых цен на сырьевые товары (нефть, газ, 

металлы). В этой связи, дальнейшее развитие 

промышленной политики Беларуси и России должно быть 

связано с формированием согласованной промышленной 

политики в масштабах ЕАЭС. 
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В работе проводится анализ факторов способствующих и препятствующих процессу формирования согласованной 

промышленной политики стран ЕАЭС. Выявлено, что основной причиной противоречий является расхождение 

интеграционных интересов субъектов промышленной политики стран участниц. Сделан вывод о том, что согласованность 

промышленной политики не означает ее унификацию.  
Ключевые слова: промышленная политика; согласование; унификация; интеграционные интересы. 
 
Введение. 
Согласно статье 62 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г.  «В рамках Союза 

проводится согласованная макроэкономическая политика, 

предусматривающая разработку и реализацию совместных 

действий государств-членов в целях достижения 

сбалансированного развития экономики государств-
членов» [1]. Согласно Решению Евразийского 

Межправительственного Совета 8 сентября 2015 г. 

основными задачами сотрудничества в промышленном 

секторе ЕАЭС являются: «увеличение темпов роста и 

объемов промышленного производства в государствах – 
членах ЕАЭС; развитие кооперационного сотрудничества; 
увеличение доли продукции государств-членов на общем 

рынке ЕАЭС и стремление к поэтапному повышение ее 

локализации; развитие производств новой 

конкурентоспособной продукции, ориентированной на 

экспорт, модернизация  действующих производств с 

созданием новых инновационных секторов 

промышленности государств – членов ЕАЭС; устранение 

барьеров на пути движения промышленных товаров на 

общем рынке ЕАЭС; привлечение инвестиций и 

повышение доступности финансовых ресурсов» [2]. А. Г. 

Лукашенко обозначил переход к согласованной, а в 

перспективе и к единой промышленной политике в 

качестве одной из основных задач функционирования 

ЕАЭС, в 2015 г. [3]. Все это определяет высокую 

актуальность рассматриваемого вопроса. 
Проблемы связанные с промышленной политикой в 

процессе интеграционного взаимодействия рассматривали 

Н. А. Бровко, С.Ю. Глазьев,   И. Михалевич, М.Ю. Ильина, 
А.М.Выжитович, П.А. Ершов. Вопросами оценки уровня 

согласованности экономических интересов субъектов 

региональной промышленной политики занимались Ю.А. 

Фридман, Г.Н. Речко, О.А. Бияков, Ю.Ш. Блам.. 
Многочисленные публикации по вопросам интеграции 

стран ЕАЭС в основном касаются возможностей и 

перспектив, которые открываются для промышленных 

комплексов стран участниц при условии проведения 

согласованной экономической политики в ЕАЭС, не 

углубляясь, однако, в проблематику практического 

осуществления данного процесса. 
Цель данной работы провести анализ факторов 

способствующих и препятствующих процессу 

формирования согласованной промышленной политики 

стран ЕАЭС, выявить причины противоречий интересов 

субъектов промышленной политики стран участниц, и 

определить предпосылки их согласования.  
 
Основная часть 
В структуре промышленности ЕАЭС доля Российской 

Федерации 87 % объема промышленной продукции; 

Республики Казахстан  - 7,4 %; Республики Беларусь - 
5,0 %,; Республики Армения - 0,3 %; Республики 

Кыргызстан - 0,3 %. Общий рынок промышленной 

продукции ЕАЭС является достаточно емким (по 

некоторым оценкам порядка 912 млрд. долл. США (по 

итогам 2013 г. без учета продуктов нефтепереработки) [4], 

и несомненно может послужить базой для ускорения роста 

промышленного производства стран участниц. Структура 

промышленного производства в целом и обрабатывающей 

промышленности стран ЕАЭС имеет существенные 

различия, в то же время экономики бывших союзных 

республик обладают высокой степенью 

комплиментарности. Так, взаимная торговля стран ЕАЭС 

имеет более высокую степень диверсификации структуры 

товаров, чем торговля с остальным миром. Если во 

внешней торговле минеральные продукты составили 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/33/338.242.html


53 
 

 

73,3% экспорта, то во взаимной торговле  31,1%. Доля 

машин, оборудования и транспортных средств составляет в 

общем объеме взаимной торговли ЕАЭС - 20,8%, тогда как 

в совокупном внешнем экспорте - 2,7% [5]. Следовательно, 

повышение уровня промышленного сотрудничества в 

ЕАЭС имеет объективные исторические и экономические 

предпосылки. 
Естественно считать, что развивая идею интеграции, 

правительства стран участниц (как субъекты 

промышленной политики своей страны) руководствуются 

интересами своей страны. Для Республики Беларусь, 

например, национальные интересы можно 

сформулировать как: 
- доступ к природным ресурсам на привлекательных 

условиях; 
- многократное расширение рынка сбыта, на котором 

может  быть востребована произведенная продукция; 
- возможность привлечения иностранных инвесторов 

ориентированных не на узкие внутренние рынки, а на 

единый рынок ЕАЭС; 
- возможность привлечения инвестиций из стран партнеров 

по ЕАЭС; 
- возможность доступа к новым технологиям основанных 

на близкой технологической базе. 
Подобные интересы, очевидно, преследуют Армения и 

Кыргызстан, однако нелогично предполагать, что Россия 

стремится расширить свой рынок за счет Беларуси или 

Армении и получить доступ к новым технологиям в 

Кыргызстане, или, что Казахстан стремится получить 

доступ к Российским природным ресурсам. Особенности  и 

текущее состояние экономики каждой страны 

обусловливает наличие своих собственных интересов. 

Интеграционная практика показывает, что общие для всех 

стран ЕАЭС интересы пока не сформированы. Даже такие, 

казалось бы общие, интересы как расширение рынка сбыта 

и рост объема промышленного производства, для каждой 

страны является частным, и рассматривается с точки 

зрения своей продукции. Многие из национальных 

интересов вступают в противоречие друг с другом. Как 

писал еще Ф. Энгельс «Где нет общности интересов, там не 

может быть единства целей, не говоря уже о единстве 

действий» [19]. 
На практике объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 

13,8 раза меньше чем их товарооборот с третьими 

странами, доля взаимного товарооборота стан ЕАЭС 

составляет 12,6% их общего  товарооборота [5]. Для 

сравнения доля взаимного товарооборота стан ЕС 

составляет 60,8%, стан APEC - 67,4%, а в NAFTA - 40,03%, 
АСЕАН - 24,5%, СНГ - 21,31 [База данных региональной 

интеграции  , 2015]. Взаимный экспорт продукции 

обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС в 

2014 году занял лишь 4,6% общего рынка [8]. Наиболее 

емкие и стратегически важные сегменты общего рынка 

оказались заняты импортной продукцией. Так, в сегменте 

транспортных средств и оборудования взаимные поставки 

составили 3,3 % от емкости рынка, импорт из третьих стран 

55,2%; машин и оборудования  4,3% и 54,1% 

соответственно; по легкой промышленности взаимные 

поставки 6,8%, импорт из третьих стран 64,1%, в 

машиностроении взаимные поставки 3,9% импорт из 

третьих стран 47%, по фармацевтической продукции 

взаимные поставки 1,5% импорт из третьих стран 71,8% 

[7]. Приведенные данные свидетельствуют о низком 

уровне текущего состояния торговли, промышленного 

сотрудничества и кооперации в ЕАЭС. В динамике, 

начиная с 2012 года, взаимный товарооборот стран ЕАЭС 

стремительно снижается. В 2014 году товарооборот России 

с Беларусью сократился на 7,8%, с Казахстаном на 10,5%, с 

Кыргызстаном на 15,1% [8]. Таким образом, заявленный в 

международных соглашениях ЕАЭС уровень интеграции и 

промышленного взаимодействия пока крайне слабо 

реализован на практике.  
 
Таблица 1 - Удельный вес стран ЕАЭС в общем объеме 

экспорта, %, 2014 г. [9] 

Страна 
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Страна реципиент 
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н
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ст

ан
 

Б
ел

ар
у
сь

 

Р
о
сс

и
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Армения   0,02 0,5 0,6 19,9 
Кыргызстан 0,01   26,6 0,3 6,5 
Казахстан 0,0 0,9   0,1 8,0 
Беларусь 0,1 0,2 2,4   42,1 
Россия 0,2 0,3 2,8 4,0   
С точки зрения увеличения экспорта (расширения 

рынка сбыта) наибольший интерес практически для всех 

участников ЕАЭС представляет Россия, ее доля в общем 

объеме экспорта стран участниц колеблется от 8% для 

Казахстана (его интерес здесь минимален) до 42,1% для 

Беларуси (у которой интерес к торговле с Россией выше 

всех). В свою очередь для России наиболее значимым 

партнером из стран ЕАЭС является Беларусь, однако даже 

ее удельный вес составляет 4% в общем объеме 

Российского экспорта, для сравнения, на долю 

Нидерландов пришлось – 13,7%, Германии – 7,5%, Китая – 
7,5%, Италии – 7,2%, Турции – 4,9% [10]. В структуре 

импорта РФ Китай занимает – 17,8%, Германия – 11,5%, 
США – 6,5%, Италия – 4,4%, Япония – 3,8%, Франция – 
3,8%. Казахстан, несмотря на значительный удельный вес в 

общем объеме промышленного производства ЕАЭС, с 

точки зрения экспорта представляет значительный интерес 

только для Кыргызстана (26,6%), как для Беларуси, так и 

для России его доля не превышает 3%.  Совокупный 

экспорт Казахстана в станы ЕАЭС составляет 9% от всего 

экспорта, тогда как в Италию - 22%, Китай, 13,4%, 

Нидерланды 11,9%, Швейцарию - 6,2%, Турцию - 3,1% 
[Россия в цифрах, 2015 ].  Таким образом, на данном этапе, 

наиболее тесные экономические отношения сложились 

между Россией и Беларусью. 
Взаимные прямые инвестиции в ЕАЭС в 2014 г. 

возросли с 24,8 млрд. долл. до 25,1 т.е. на 1,2%. Основной 

объем взаимных инвестиций между Россией и 

Казахстаном. В 2014 году в Россию поступило 83,96% от 

всех инвестиций внутри ЕАЭС и 12,9% инвестировала 

сама Россия. Для Казахстана аналогичные показатели 

составили 14,2% и 36,4% соответственно. При этом 

удельный вес взаимных инвестиций России и Казахстана 

составили 47,6%. Вторую по значимости пару стран с 
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развитыми встречными потоками инвестиций составили 

Беларусь и Россия (34,5%). Доминирующие отрасли 

взаимных инвестиций в ЕАЭС - топливный комплекс и 

цветная металлургия [15].  
Таблица 2 - Распределение (удельный вес) взаимных 

прямых инвестиций по странам ЕАЭС, в 2014 году, %.  [15] 

 Страна реципиент 
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участник 
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Армения  0,13 0,01 0,00 0,09 
Беларусь 0,10  0,59 0,15 11,70 
Казахстан 0,29 0,30  50,56 88,21 
Кыргызстан  0,00 0,04 0,00  0,00 
Россия 99,61 99,53 99,40 49,29  
В то же время, накопленные прямые инвестиции Китая 

в Россию, Беларусь и Казахстан увеличились с 2009 по 2013 

гг. с 11 млрд. долларов США до 24,7 (на 6,1% в год в 

среднем). На Казахстан пришлось 91,5%  из них. 

Подавляющая их часть (72% в России,  99% в Казахстане) 

была инвестирована в топливный комплекс [16]. Анализ  

торгово-инвестиционной  экспансии  китайского  бизнеса  

выходит  за рамки  настоящего исследования,  тем  не менее  

нельзя не указать, на наличие настолько серьезного 

конкурента, который не являясь членом ЕАЭС успешно 

осуществляют «интеграцию снизу».Как уже отмечалось 

ранее наибольший интерес к экономической интеграции и 

либерализации взаимной торговли испытывают 

экспортеры продукции.  Сопоставив это положение, с 

крайне низким удельным весом стран участниц ЕАЭС в 

общем объеме экспорта России, становится очевидно, что 

ее основной интерес к интеграции кроется вне сферы 

торговых отношений. Сходный вывод напрашивается и в 

отношении Казахстана. Некоторые исследователи 

отмечают, что ЕАЭС выгоден России, в контексте 

геоэкономических, геополитических интересов, а также 

формирования внутренних замкнутых технологических 

цепочек не зависящих от «партнеров» из ЕС и США [12].  
Таблица 3 - Сравнительная характеристика уровня 

открытость экономик стран ЕАЭС (в процентах к ВВП), 
2014г. [Государства  –  члены  ЕАЭС  в  цифрах, 2015] 
 

А
рм

ен
и
я 

Б
ел

ар
у
сь

 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

рг
ы

зс
та

н
 

Р
о
сс

и
я 

Е
А

Э
С

 

Экспортная квота 13,2 47,5 36,5 25,4 26,6 28,7 
Импортная квота 37,9 53,4 18,9 77,5 15,3 17,6 
Внешнеторговая 

квота 
51,1 100,9 55,4 102,9 41,9 46,3 

Сравнительный анализ уровня открытости экономик 

стран ЕАЭС показывает что развитие интеграционных 

процессов, с точки зрения либерализации как экспорта так 

и импорта между станами ЕАЭС, критически важно для 

экономик Беларуси и Кыргызстана, причем в обоих 

случаях зависимость по импорту даже выше чем по 

экспорту, особенно у Кыргызстана. В меньшей степени 

проявляется зависимость Армении и Казахстана, причем 

Армения также больше зависит от импорта. 

Экономическая зависимость России проявляется в 

наименьшей степени, при этом расширение торговли с 

партнерами по ЕАЭС противоречит интересам ее бизнес-
структур через усиление конкуренции на привлекательном 

для всех российском рынке. Очевидно, что имея 

положительное внешнеторговое сальдо при крайне низком 

уровне взаимной торговли со станами ЕАЭС, Россия и 

Казахстан (по крайней мере, представители их реального 

сектора) в меньшей степени заинтересованы в  активизации 

взаимной торговли,  чем представители реального сектора 

Беларуси, Армении и Кыргызстана, для которых это вопрос 

не только повышения эффективности экономики но 

выживания. Отсюда повышенный интерес к 

формированию согласованной промышленной политики 

со стороны Беларуси, активное включение Кыргызстана, и 

довольно прохладное отношение Казахстана и самой 

России. Как известно, еще в июне 2012 года  Беларусь 

выступила с предложением о разработке под эгидой ЕЭК 

программного документа о проведении единой 

промышленной политики в ЕЭП. Как отметил тогда В.И. 

Семашко: «Уже сейчас мы говорим о необходимости 

формирования единой промышленной политики в ЕЭП» 

[13]. Однако инициатива Белоруской стороны не встретила 

всеобщего одобрения. М.В. Мясникович характеризуя в 

2013 году общую динамику обсуждения вопроса о единой 

промышленной политике заявил: «К сожалению, в ЕЭП 

этот процесс пошел по нисходящей. Сначала была единая 

промполитика, потом согласованная и, наконец, 

координированная» [14].  
 В основе евразийской экономической интеграции 

несомненно заложены принципы взаимной выгоды и 

коплиментарности экономик, однако анализ национальных 

программ развития промышленных комплексов России, 

Беларуси и Казахстана проведенный экспертами ЕЭК 

показал, что хотя все они  нацелены на  создание 

высокопроизводительных  рабочих  мест, приоритетного  

развития  стратегически важных отраслей, программы 

развития во многом  совпадают  в  части  методологии  

решения,  проблемных вопросов развития 

промышленности, определения целей и задач, 

инструментов и механизмов государственной политики в 

промышленности, однако  является  совершенно  

автономными.  Страны ЕАЭС рассматривая  рынки  друг  

друга  в качестве  экспортного,  свои  национальные  рынки 

стремятся закрыть, в т.ч. через программы 

импортозамещения. При этом,  стремление к 

формированию  общего внутреннего  рынка  носит 

декларативный характер. Высокую  степень пересечения 

имеет также экспорт  продукции  за пределы ЕАЭС. Это  

ведет  к  нежелательной  конкуренции и противостоянию 

между производителями стран ЕАЭС [17].  
Многочисленные взаимные претензии и разногласия 

часто возникающие в практике экономического 

взаимодействия России, Беларуси демонстрируют 

серьезные внутренние противоречия самого процесса 

«интеграции сверху», когда заключенные соглашения, 

вполне соответствующие общенациональным интересам 

стран ЕАЭС, вступают в противоречие, или не в полной 
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мере отражают интересы реального сектора 

интегрируемых экономик. Основные противоречия 

возникшие в процессе интеграции стран ЕАЭС на 

современном этапе носят не отраслевой, конъюнктурный а 

макроэкономический, системный характер, и могут быть 

определены как: 
1.  Формализация процесса интеграции через создание 

большого количества интеграционных объединений 

существующих на постсоветском пространстве  и 

размытость принципиальных отличий одного от другого. 
2. Явное несоответствие  нарастающего количества 

подписанных межправительственных соглашений 

(«интеграции сверху»), сокращающейся активности 

экономического взаимодействия стран ЕАЭС 

(«интеграции снизу»).  
2. Политический характер многих интеграционных 

инициатив, несмотря на декларируемые экономические 

цели. 
3. Противоречие интересов национальных 

производителей, которое выражается в периодически 

возникающих «молочные», «сахарные» и других торговых 

конфликтах между Россией, Беларусью и (реже) 

Казахстаном, с активным использованием нетарифных 

методов регулирования, несмотря на отсутствие 

таможенной границы. 
4. Неготовность сторон ЕАЭС к свободному 

экономическому взаимодействию без изъятий и 

ограничений (по отдельным позициям решение вопроса 

отложено до 2025 года). 
Обозначенные выше проблемы, характеризующие 

противоречия в интеграционных процессах являются 

одновременно и задачами, которые необходимо решить, и 

исходными факторами формирования согласованной 

промышленной политики.  
Исходной основой национальных, а также взаимных  

интересов в процессе интеграции является стремление 

максимально полно и эффективно задействовать все 

имеющиеся факторы производства, а также  привлечь 
недостающие.  Как пишет Анисимов О.С. «предпосылки 

согласования лежат в исчерпанности индивидуальной, 

автономной, изолированной жизнедеятельности и 

невозможности им самостоятельно решить вопросы 

своего жизнеобеспечения» [18]. Отсюда объективная 

потребность в углублении интеграции и проведении 

согласованной промышленной политики будет 

наблюдаться у тех стран которые имеют значительный 

недостаток каких либо ресурсов (природных, 

человеческих, научных разработок,  рынков сбыта) и 

надеются привлечь данные ресурсы на более выгодных 

условиях, либо имеют незадействованные ресурсы 

(человеческие, производственные мощности) и надеются 

вовлечь их в производственный процесс в рамках 

согласованной промышленной политики.  
Анализ факторов определяющих условия 

формирования промышленной политики и развития 

промышленности стран ЕАЭС показал, что у  стран 

участниц имеются существенные различия в уровне 

заинтересованности при формировании согласованной, а 

тем более единой промышленной политики в ЕАЭС. 

Имеются существенные различия в целях и задачах 

которые страны участницы стремятся решить путем 

формирования согласованной промышленной политики. 

Глубинными причинами разногласий являются как 

субъективные (перечисленные выше), так и объективно 

существующие различия в условиях хозяйствования. 

Большинство факторов определяющих  различия в 

условиях хозяйствования носят именно объективный 

характер (степень открытости экономики, 

демографические и природные ресурсы и др.) т.е. не могут 

быть изменены и унифицированы путем подписания 

межправительственных договоров.  
В свою очередь и промышленные политики стран 

участниц как и условия хозяйствования (по крайней мере 

значительная их часть) в различных странах и даже 

регионах одной страны,  не могут быть полностью 

унифицированы из за различий в количестве и качестве 

имеющихся факторов производства, природных, 

демографических, культурно-исторических и др. условий. 

Более того, согласование интересов субъектов 

промышленной политики, на практике, далеко не всегда 

требует унификация условий хозяйствования, 

законодательства, и проводимой экономической политики. 

Очевидно также, что унификация государственной 

промышленной политики, т.е. создание равных стимулов к 

развитию промышленного производства со стороны 

государства в различных регионах (например на Кубани и 

на Сахалине) не приведет к выравниванию условий 

хозяйствования, и поставит регионы и страны с худшими 

природно-климатическими и ресурсными условиями в 

заведомо проигрышную позицию. Напротив, чтобы 

несколько выровнять привлекательность регионов с точки 

зрения развития производства степень государственного 

стимулирования, а значит и проводимая промышленная 

политика, должна быть разной. Для привлечения 

инвесторов на Сахалин или в Ямало-Ненецкий округ 

необходимо задействовать более мощные стимулы со 

стороны государства, тогда как Краснодарский край 

привлекателен и без особых преференций и налоговых 

льгот. Таким образом, можно утверждать, что степень 

согласованности промышленных политик зависит не 

столько от унификации инвестиционного, налогового и пр. 

законодательства и условий хозяйствования стран 

участниц, сколько от возможности согласовывать 

интересы субъектов промышленной политики. 
Не только инструменты промышленной политик, но 

даже и ее цели в различных регионах и странах ЕАЭС 

могут и должны быть дифференцированными в 

зависимости от конкретных условий хозяйствования. 

Попытка унификации целей, задач, методов и 

инструментов промышленных политик стран ЕАЭС не 

будет способствовать улучшению условий хозяйствования 

и повышению инвестиционной привлекательности стран и 

регионов ЕАЭС, но вызовет обоснованное 

противодействие со стороны региональных властей и 

бизнес структур локализованных в данных странах и 

регионах. Согласовывать нужно не промышленную 

политику а интересы субъектов промышленной политики.  
В этой связи, в рамках процесса согласования 

промышленных политик стран ЕАЭС необходимо 

сосредоточить усилия на формировании механизма 

перманентного согласования интересов субъектов 

промышленной политики на разных уровнях. Иными 
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словами необходим механизм непрерывного поиска и 

определения субъектов промышленной политики 

интересы которых могут быть согласованы и постоянного 

регулирования нормативно-правовой базы 

обусловливающей возможность и результативность 

проведения этими субъектами совместной программы 

действий, выражающейся в осуществлении совместных 

проектов, взаимном инвестировании, обмене ресурсами и 

т.д..  
Выводы 
Таким образом, согласованность промышленной 

политики не означает ее унификацию, и не должна 

ограничиваться взаимодействием на уровне правительств. 

С учетом динамично меняющегося множества 

экономических интересов, количественные и 

качественные характеристики которых постоянно 

варьируются и зачастую выходят за рамки экономики и 

противоречат друг другу,  не представляется возможным 

одномоментное согласование интересов всех субъектов 

промышленной политики. Соответственно невозможно 

зафиксировать каким либо нормативным документом 

согласование всей промышленной политики ЕАЭС на 

сколь ни будь продолжительное время. Следовательно, 

механизм согласования промышленной политики будет 

эффективен только в случае, если он сам и отдельные его 

элементы будут также динамичны, гибко реагируя на 

изменения макроэкономической и международной 

конъюнктуры. Согласовывать нудно не промышленную 

политику а интересы субъектов промышленной политики. 

Продуктивная кооперация в данном направлении 

возможна только при условии баланса интересов всех 

сторон проекта, как правительств стран участниц, так и 

национальных бизнес структур. Важное место при 

формировании согласованной промышленной политики 

должно отводиться повышению мобильности факторов 

производства и трансферта инноваций. 
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Введение 
В настоящее время невозможно эффективно 

управлять предприятием, достигать устойчивого 

развития в постоянно изменяющихся условиях 

функционирования без достижения прозрачности 

управления во всех технологических процессах, 

функциях и процедурах.  
Инновационные технологии прозрачного 

управления, основанные на показателях 

устойчивого развития предприятия, мониторинге и 

обзоре стратегии устойчивого развития, а также 

процессах и процедурах формулирования, 

планирования и внедрения процессов управления, 

позволяют сделать прозрачными все динамические 

характеристики развития предприятия [1]. 
 
1. Прозрачное управление в системе 

обеспечения устойчивого развития 

предприятий 
Физические лица, потребители, владельцы, 

сотрудники, поставщики, партнеры и другие 

субъекты, которые добавляют ценность 

предприятия, являются заинтересованными 

лицами, и удовлетворение их потребностей и 

ожиданий является основным фактором в 

достижении устойчивого успеха организации. 
Организации, независимо от того, крупные они или 

небольшие, функционируют в деловой среде, которая 

постоянно меняется, поэтому руководство организации 

должно регулярно осуществлять мониторинг и 

анализировать деловую среду, чтобы: 
- получать данные и информацию, по которым она 

может идентифицировать необходимость изменения; 
- своевременно принимать решения по 

организационному изменению и инновациям; 
- поддерживать или улучшать свою деятельность. 
- для того, чтобы достичь устойчивого успеха, 

руководству необходимо:  
- осуществлять долгосрочное перспективное 

планирование;  
- постоянно проводить мониторинг и регулярно 

анализировать деловую среду организации, чтобы 

определять: 
 альтернативные, конкурентные или новые 

предложения;  
 новые заинтересованные стороны и их 

изменяющиеся потребности и ожидания; 
 развивающиеся рынки и технологии; 
 текущие и ожидаемые изменения в 

законодательных и других обязательных требованиях; 
 потенциальные риски; 
 информацию для проведения улучшения и 

инноваций; 
- постоянно привлекать заинтересованные стороны и 

информировать их о деятельности организации и ее 

планах; 
- выбирать и принимать общую стратегию в 

организации; 
- предвидеть потенциальные потребности в ресурсах 

(включая компетентность, требуемую от персонала); 
- устанавливать процессы, соответствующие 

достижению стратегии организации, и гарантирующие, 

что они могут быстро реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства; 
- регулярно оценивать соответствие текущим планам 

и процедурам, а также предпринимать корректирующие 

и предупреждающие действия; 
- обеспечивать персоналу организации возможности 

для обучения как для собственной пользы, так и для 

поддержания жизнеспособности организации; 
- способствовать постоянному улучшению [ИСО 

9004-2010 п. 4.5 Устойчивый успех]. 
Очевидно, что прозрачность управления является 

одной из ключевых потребностей и ожиданий 
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заинтересованных сторон предприятия. Практически 

прозрачность управления востребована на всех уровнях 

организационной структуры управления и во всех 

функциях и бизнес-процессах предприятия.  
Основой эффективного менеджмента и успешного 

развития бизнеса многие управленцы считают 

организационную структуру, образующую ее некий 

«скелет». Однако зачастую на белорусских и российских 

предприятиях существующая организационная 

структура сложилась стихийно, а  система управления 

основана на предыдущем опыте и мировоззрении 

руководителя и не является эффективной 
В свою очередь, организационная структура 

управления (ОСУ) может описать 

многофункциональную характеристику 

функционирования предприятия. Если организационная 

структура не полностью отражает функции управления 

предприятия, то управления, т.е. воздействия на 

процессы и процедуры устойчивого развития 

характеристик предприятия, не будет [Данилова, 2015].  
В то же время развитие общества и изменения 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

происходят независимо от ОСУ конкретного 

предприятия. Т.е. общество и его характеристики 

развиваются, а предприятие начинает отставать от 

процессов развития, происходящих в среде и, как 

следствие, теряет свое место в общественных 

отношениях. В этом случае говорить руководству 

данного предприятия о рынках, инновационном 

развитии, успешном функционировании не приходится. 

Происходит постепенное снижение экономических 

показателей работы производственной организации, 

потеря управляемости и наступает кризис в процессах и 

процедурах управления такой организацией [Высоцкий и 

др., 2015]. 
Управление предприятием осуществляется через 

специальные функции управления (СФУ) (политики, 

маркетинга, реализации, закупок (снабжение), финансов, 

системы менеджмента качества, управление 

человеческими ресурсами, производство), 

регламентированные «петлей качества» международных 

стандартов ИСО серии 9000 с учетом стандарта ИСО 

9004:2010 «Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации». Все восемь функций учитывают 

особенности реализации в стратегическом, текущем и 

оперативном режимах работы и реализуются через 

общие функции управления (принятие решений, 

контроль и мониторинг, учет, планирование, анализ, 

корректировка, стимулирование). 
Т.е. если, например, в организационной структуре нет 

служб маркетинга, качества, управления человеческими 

ресурсами (что является типичной ситуацией для многих 

предприятий), то говорить о конкурентоспособности 

такого предприятия на рынках современного общества не 

приходится.  
Рациональная форма ОСУ предприятия с ее 

функциональными и организационными связями, 

загруженность функций управления и реакции системы 

управления на внутренние и внешние воздействия 

создают условия адекватности ОСУ успешному 

развитию микроэкономической системы.  
2. Механизм анализа эффективности 

функционирования предприятия на основе 

организационной структуры управления  
Таким образом анализ эффективности 

функционирования предприятия должен начинаться с 

ОСУ.       
В процессах управления ОСУ представлена тремя 

основными показателями, описывающими управление 

ею и включающие: 
- организационную схему (ОСУ); 
- штатное расписание организации (ШР); 
- функциональные обязанности работников 

предприятия (ФО). 
Экспресс-анализ ОСУ позволяет определить 

начальную точку эффективности управления 

организацией. Оценка начальной точки складывается из 

совокупности оценок специальных функций управления 

(СФУ) на момент экспресс анализа и основных 

показателей оценки ОСУ, что позволяет разработать 

программу диагностики управления организации с 

оценкой работы всех функций управления; 

специалистов, отвечающих за успешное и своевременное 

развитие организации в целом; каждой функциональной 

и технической подсистемы в анализируемом периоде 

времени. 
Экспресс-анализ «стартовой точки» эффективности 

уровней управляемости ОСУ на конкретный момент 

времени позволяет разработать программу диагностики 

эффективности управления организацией, 

учитывающую: 
- проблемные зоны в управлении;  
- слабые и сильные стороны конкурентоспособности 

организации; 
- динамическую устойчивость процессов развития 

производственной организации. 
Особое место в процессах управления 

организационными структурами занимает наглядное 

отображение в виде схем и рисунков особенностей 

изменения уровней управляемости организацией. 
С помощью схем и рисунков можно оценить: 
- наличие обратной связи в процессах управления; 
- наличие полноты специальных и общих функций 

управления; 
- наличие функциональных связей, присутствующих 

и/или отсутствующих в процессах и процедурах 
управления. 

ОСУ и её основные показатели позволяют выполнить 

экспресс-анализ качественных и количественных 

характеристик функционального управления 

производственной организацией и оценить избыточность 

или недостаточность её для реализации стратегических 

целей и задач организации.  
Мониторинг за соответствием сложившейся ОСУ по 

отношению к специальным и общим функциям 

управления позволяет своевременно выявлять проблемы 

в стратегии управления и разрабатывать программы их 

нейтрализации, определяя скорость развития процессов 

управления с учётом корректировки сил развития, не 

позволяя процессам управления снижать позитивные 

темпы развития. 
Диагностика эффективности управления 

устойчивым развитием организации охватывает: 
- три основные функции управления 

организационной структурой состоящие из 

организационной схемы, штатного расписания, 
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функциональных обязанностей специалистов 

организации; 
-  восемь специальных функций управления 

включающих: управление политикой организации; 

управление маркетингом; управление реализацией; 

управление закупками; управление финансами; 

управление человеческими ресурсами; управление 

системой менеджмента качества; управление 

производством; 
- семь общих функций управления включающих: 

принятие решений; мониторинг; учёт; планирование; 

анализ и оценку; стимулирование и корректировку; 
- одиннадцать функций характеризующих деловую 

среду организации включающих: долгосрочное 

перспективное планирование; постоянный мониторинг и 

анализ деловой среды организации; привлечение 

заинтересованных сторон и информирование их о 

деятельности организации и её планах; взаимовыгодные 

отношения с поставщиками и партнёрами; мероприятия 

по обеспечению баланса противоречивых потребностей 

и ожиданий заинтересованных сторон; применение 

общей стратегии в организации; предвидение 

потенциальных потребностей в ресурсах; установление 

процессов, соответствующие достижению стратегии 

организации и гарантирующие, что они могут быстро 

реагировать на изменяющиеся обстоятельства; 

регулярная оценка соответствия текущим планам и 

процедурам, а также осуществление корректирующих и 

предупреждающих действий; обеспечение возможности 

обучения для персонала; постоянное улучшение. 
Опираясь на теорию измерения [Высоцкий О.А., 

2004] и рассматривая все функции управления можно 

описать модель определения уровней управляемости 

(УУ) организационной структурой управления 

организацией включающую основные функции 

управления (ОCФУ); специальные функции управления 

(СФУ); общие функции управления (ОФУ) и функции 

управления деловой средой организации (ФУДСО). В 

этих условиях уровень управляемости организации 

определится как: 

                           
УУО(t)=F(ОСФУ(t)(СФУ(t)(ОФУ(t)(ФУДСО(t))))) (1) 

где: 
 
УУО – измерение, анализ и оценка уровней 

управляемости организацией; 
ОСФУ (ОРСХ) – основная функция управления 

организационной схемой; 
ОСФУ (ШР) – основная функция управления 

штатным расписанием; 
ОСФУ (ФО) – основная функция управления 

функциональными обязанностями; 
СФУ1: = (СФУПО) – специальная функция 

управления политикой; 
СФУ2: = (СФУМ) – специальная функция 

управления маркетингом; 
СФУ3: = (СФУР) – специальная функция управления 

реализацией; 
СФУ4: = (СФУЗ) – специальная функция управления 

закупками; 
СФУ5: = (СФУФ) – специальная функция 

управления финансами; 

СФУ6: = (СФУЧР) – специальная функция 

управления человеческими ресурсами; 
СФУ7: = (СФУСМК) – специальная функция 

управления системой менеджмента качества; 
СФУ8: = (СФУПР) – специальная функция 

управления производством; 
ОФУ1: = (ОФУПРРЕШ) – общая функция 

управления принятие решения; 
ОФУ2: = (ОФУУ) – общая функция управления 

учётом; 
ОФУ3: = (ОФУМО) – общая функция управления 

мониторингом; 
ОФУ4: = (ОФУПЛ) – общая функция управления 

планированием; 
ОФУ5: = (ОФУАиО) – общая функция управления 

анализом и оценкой; 
ОФУ6: = (ОФУКО) – общая функция управления 

корректировкой; 
ОФУ7: = (ОФУСТ) – общая функция управления 

стимулированием; 
ТС – время стратегического управления (tст); 
ТТ – время текущего управления (tт); 
ТО – время оперативного управления (tоп); 
ФУДСО – функции управления деловой средой 

организации. 
Модель измерения, анализа и оценки уровней 

управляемости ОСУ организацией опирается на 

основные показатели управления, которые могут 

рассматриваться самостоятельно в определённой 

последовательности от организационной схемы (на 

первом этапе анализа уровней управляемости) к 

штатному расписанию для уточнения полученных 

результатов анализа на первом этапе. Второй этап 

анализа уровней управляемотси организационной 

структуры организации с учётом штатного расписания 

раскрывает должности специалистов с учётом 

подразделений, входящих в организационную структуру 

управления и с учётом проблемных зон в управлении 

организацией обнаруженных на первом этапе анализа. 
Осуществляется целенаправленный поиск слабых 

участников в системах управления организацией, то есть 

более глубокое распознание границ проблемных зон и 

величины их влияния на уровни управляемости 

организацией. 
На третьем этапе диагностики ОСУ добавляется 

анализ функциональных обязанностей, из которых 

определяется участие специалистов во всех уровнях 

управления: стратегическом, текущем, оперативном. 
Анализ функциональных обязанностей специалистов 

раскрывает всю систему функционирования 

организации. Деловая среда организации, участвующая в 

оперативных режимах управления, создаёт условия для 

реализации текущих задач, создающих условия 

реализации месячных, квартальных, полугодовых и 

годовых производственных программ развития 

организации. 
Каждое подразделение предприятия имеет свою 

организационную схему, своё штатное расписание и свои 

функциональные обязанности. Фактически это своя 

подсистема управления, которая сама реализует свои 

функции управления и имеет свои показатели, 

характеризующие уровни ее развития и управления. 

Подсистема управления подразделением поддерживает 
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связи с вышестоящими подсистемами, принимает и 

реализует управленческие решения в своих интервалах 

времени и в своих условиях развития. 
 
Заключение 
 
Таким образом совокупность процессов измерения, 

анализа и оценки всех подсистем создает модель 

прозрачного управления обобщающей (вышестоящей) 

системы управления и характеризуется обобщающими, 

интегральными показателями развития вышестоящей 

системы управления. 
В свою очередь ОСУ как основной элемент экспресс-

диагностики системы управления  предприятия 

позволяет: 
- оценить эффективность процессов и процедур 

управления устойчивым развитием производственной 

организации на всех уровнях управления; 
- оценить полноту представленных в 

организации функций управления по реализации 

основных функций управления; 
- оценить проблемные зоны в управлении 

реализацией специальных функций управления 

устойчивым развитием организации; 
- оценить целесообразность и наполненность 

информационных потоков в области реализации 

функций управления устойчивым развитием 

организации. 
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В статье на основе анализа опыта участия России в Международной программе по оценке образовательных достижений 
учащихся рассматриваются вызовы, на которые предстоит ответить российской и белорусской системам образования  на 

пути их интеграции в общеевропейское образовательной сообщество.  
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Результаты участия Российской федерации в 

международной программе оценки качества школьного 

образования ПИЗА (Programme for International Student 

Assessment, PISA) свидетельствуют о том, что России 

необходимы существенные изменения в национальной 

системе образования, прежде всего, на основе развития 

компетентностного и инклюзивного подходов в 

образовании [1]. Республика Беларусь пока не участвует в 

этом международном сравнительном исследовании, но 

планирует это сделать в 2018 году. В связи с этим анализ 

опыта Российской федерации несомненно представляет 

интерес для Беларуси и позволит достойно подготовиться 

к дебютному участию в этом престижном 

международном исследовании. 

Повышение качества образования рассматривается 

сегодня в мире, как основное средство создания 

конкурентоспособной экономики, хорошо-

функционирующего общества и обеспечения успешной 

жизни в нем каждого. Так еще в 2000 году главами 

государств ЕС была поставлена задача – сделать 

экономику ЕС самой конкурентной в мире, а в качестве 

основного средства достижения этой цели 

выбрано  развитие образования.  

В ЕС заговорили об «экономике знаний», о ключевых 

компетенциях, которыми должен обладать каждый 

выпускник школы, таких, как, математическая, 

естественнонаучная, технологическая компетенции, 

способность эффективно общаться на родном и 

иностранных языках, использовать ИКТ, конструктивно 

мыслить, брать на себя ответственность, 

взаимодействовать, сотрудничать, работать в команде, 

непрерывно учиться, позитивно относиться к себе и 

окружающему миру [3]. 

Однако системы школьного образования очень 

инертны. Для того, чтобы началось движение в нужном 

направлении, нужен был катализатор. Таким 

катализатором стала международная система оценки 

качества образования, сфокусированная на ключевых 

компетенциях,  а именно,  PISA – оценка достижений 15-

летних школьников (именно в этом возрасте в 

большинстве стран заканчивается получение базового 

школьного образования), PEARLS – оценка достижений 

учащихся начальной школы, TIMSS –оценка качества 

математического образования, как ключевой 

компетенции и др. 

PISA разработана Организацией по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР), в которую входят 20 

самых развитых стран мира. Исследование проводится 

раз в три года и включает 2 основных параметра качества: 

Это, прежде всего, функциональная грамотность 

учащихся и владение ими ключевыми компетенциями. 

При оценке качества образования оценивается 

способность учащихся  к адаптации в современном 

обществе, способность использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных 

отношений.  Поэтому в международных тестах 

учащимся предлагаются не типичные учебные задачи  по 

физике, химии, математике или другим школьным 

предметам, характерные для белорусской и до недавнего 

времени российской школы, а близкие к реальным 

проблемные ситуации, связанные с разнообразными 

аспектами окружающей жизни и требующие для своего 

решения не только знания основных учебных предметов, 

но и сформированности общеучебных и 

интеллектуальных умений. 

Вторым важным параметром качества деятельности 

педагога и школы является реализация принципа 

инклюзивности, т.е. обеспечения равенства 

возможностей, в том числе,  отсутствие разрыва между 

достижениями сильных и слабых школьников. Речь идет 

о качестве образования всех детей,  на основе их 

включения в полноценный образовательный процесс, 

независимо от половой, этнической и религиозной 

принадлежности, прежних учебных достижений, 

способностей, состояния здоровья, уровня  развития, 

социально- экономического статуса родителей и других 

различий [4].. 

Таким образом,  в современном мире владение 
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учащимися академическими знаниями не  является 

показателем качества работы учителя и системы 

школьного образования в целом. Не являются 

всеобъемлющим  показателем качества работы учителя 

и  победы одаренных учащихся в международных 

предметных олимпиадах, т.к. в данном случае речь идет 

об успехах только 1-2%  учащихся получающих 

школьное образование. 

Результаты проведенной ОЭСР оценки качества 

школьного образования с позиций компетентностного  и 

инклюзивного подходов  повергли многие европейские 

страны в шок, так называемый PISA –шок, и заставили 

политиков этих стран серьезно заняться изменениями в 

сфере образования. 

Среди стран, испытавших PISA -шок была и Россия, 

чья система школьного образования до недавнего 

времени копировалась в Беларуси.  По результатам 

исследований PISA Россия оказалась далеко не лидером в  

рейтинговых таблицах, что потребовало от 

политического руководства страны принятия 

неотложных мер по изменению стратегического курса 

развития школьного образования и приведения его в 

соответствие с общеевропейским и мировыми 

стандартами и тенденциями [3]..  

Тесты по определению грамотности чтения, 

математической и естественнонаучной грамотности 

проводятся среди 15-летних школьников по всему миру. 

И если в 2000 году Россия занимала в этом рейтинге 27 

место, то в 2012 – только 34 место. 

В 2000 году в тесте участвовало 265 000 учеников из 

32 стран. Основной темой было умение читать и 

понимать прочитанное. Россия по чтению набрала 462 

балла (27-е место), по математике — 478 баллов, по 

научной грамотности — 460 баллов.  

В 2003 году  275 000 учеников участвовало в PISA-

2003, это представители 43 стран. По чтению лидером 

стала Финляндия, набравшая 543 балла. Россия получила 

442 балла. По математике лидером стал Гонконг, 

набравший 550 баллов. Россия набрала 468 баллов (32-е 

место). По научной грамотности лидером стала 

Финляндия, набравшая 549 баллов. У России 489 баллов. 

В 2006 году Россия среди 57 стран по чтению была на 

36 месте, набрав 440 баллов. Лидером оказалась Южная 

Корея, получившая 556 баллов.[5] По математике Россия 

набрала 476 баллов, лидером стал Тайбэй, набравший 549 

баллов. По научной грамотности Россия набрала 479 

баллов. Лидером стала Финляндия, набравшая 563 балла.  

В 2009 году в исследовании принимали участие уже 

74 страны. По чтению Россия оказалась на 42-м месте, 

набрав 459 баллов и улучшив таким образом свой 

результат по сравнению с 2006 годом. Лидером по 

данному показателю стал китайский город Шанхай, 

набравший 556 баллов. По математике Россия набрала 

468 баллов (38-е место), по научной грамотности — 478 

баллов (39-е место).  

В 2012 году участие в PISA принимали 65 стран, 

включая 34 страны ОЭСР. Наряду с ранее 

использовавшимися участникам впервые в истории 

массового тестирования и оценки были предложен новый 

тип задач – интерактивные задачи (interactive problems), 

требующие самостоятельного обследования нового 

объекта - виртуального устройства (например, MP3-

плеера, кондиционера) и последующих ответов о 

закономерностях и особенностях его работы.   

Испытав несколько раз подряд PISA -шок Россия, 

наконец, приступила к изменениям в сфере школьного 

образования, прежде всего, к основательной разгрузке 

содержания образования от излишней информации 

энциклопедического характера и внедрению 

компетентностного подхода. 

Что касается Республики Беларусь, то страна пока не 

участвует ни  одном из европейских сравнительных 

исследований, оценивающих  качество работы педагогов 

и системы школьного образования в целом. 

Однако очевидно, что, поставив задачу создать 

конкурентоспособную экономику и обеспечить высокий 

уровень жизни граждан, Беларусь не может далее 

находиться в стороне от процессов, позволяющих 

странам сравнивать результаты образовательной 

деятельности педагогов с общеевропейскими и 

мировыми и соответствующим образом оперативно 

реагировать и корректировать курс по изменениям 

национальных систем образования. 

Очень важно, чтобы подготовка белорусских 

школьников к участию в европейских программах оценки 

качества образования началась как можно скорее. А для 

того, чтобы Республика Беларусь по результатам 

исследований PISA, TIMSS, PEARLS и др. не оказалась 

внизу рейтинговой таблицы, необходимо изучить опыт 

участия Российской федерации в этих исследованиях, а 

также провести скрупулезный анализ национальной 

системы школьного образования  с позиций европейских 

и международных стандартов качества, в том числе, 

анализ содержания образования, научного, учебного и 

методического обеспечения, системы подготовки и 

повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров, системы управления 

образованием, и на основе анализа осуществить 

необходимые изменения. 

Прежде всего, необходимо обновление содержания 

школьного образования: переход от знаньевой парадигмы 

к компетентностному подходу. Содержание школьного 

образования в Беларуси по-прежнему перегружено 

информацией энциклопедического характера, которую 

школьники обязаны запомнить. Однако такое 

традиционное предметное «энциклопедическое» 

содержание не охватывает полный диапазон результатов 

образования, необходимых для самореализации человека, 

социально-экономического, политического и духовного 

развития общества. В мире, где объем информации 

увеличивается в геометрической прогрессии, 

невозможно достичь нового качества образования за счёт 

увеличения объёма знаний или изменения  содержания по 

отдельным предметам путем удаления устаревших и 

последующего добавления новых разделов и тем. Важно 

привить интерес к образованию и научить детей учиться 

на протяжении всей жизни. Что касается школьных 

предметов, которые непосредственно направлены на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F#cite_note-autogenerated2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
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формирование ключевых компетенций, таких, например, 

как математика, то здесь в белорусских школьных 

программах пока отсутствуют именно те разделы, 

которые сегодня в первую очередь востребованы наукой 

и практикой и результаты изучения которых оцениваются 

международными исследованиями. Общим недостатком 

школьного образования является недостаточное 

внимание к обучению учащихся  использованию 

полученных знаний, в том числе, интегрированных, т.е. 

полученных в результате изучения разных предметов, в 

решении конкретных практических и теоретических 

задач.   

Существуют несколько классификаций ключевых 

компетенций, разработанных международным бизнес 

сообществом, а также международными организациями 

(ОЭСР, Советом Европы и Европейским советом и др.). 

Именно на их основе  сегодня формируется содержание 

базового компонента школьного образования в развитых 

странах.   Все классификации объединяет то, что акцент  

делается на развитии способности действовать 

самостоятельно, интерактивно и в социально-

гетерогенных группах. Речь, прежде всего, идет о 

компетенции коммуникации на родном и иностранном 

языках, математической, базовых естественнонаучных и 

технологических компетенциях, информационно-

компьютерной компетенции, компетенции учения, 

межличностной, межкультурной, социальной и 

гражданской компетенциях, предпринимательской 

компетенции и компетенции культурного 

самовыражения. 

В Беларуси благодаря усилиям Общественно-

консультативного совета при Администрации 

Президента, членом которого являлся автор данной 

статьи, компетентностный подход, наконец, получил 

официальное признание и рассматривается в Кодексе об 

образовании Республики Беларусь в качестве одного из 

основных принципов, что дает основание для 

соответствующего анализа существующих учебно-

методических комплексов, внесения необходимых 

изменений в содержание образования, выстраивания его 

вокруг ключевых и проблемно-ориентированных 

компетенций,  освобождения содержания образования от 

излишней информации, которую при необходимости 

учащиеся, обладая соответствующими компетенциями, 

могут добывать сами, в том числе, используя 

современные компьютерные технологии [4]. Однако, как 

свидетельствует опыт Российской Федерации, предстоит 

сделать еще немало для того, чтобы данный принцип в 

Беларуси стал реализовываться на практике. 

Как уже было отмечено выше, вторым важнейшим 

показателем качества школьного образования в 

соответствии с международной системой оценки 

качества, является его инклюзивность, в том числе, 

отсутствие значительного разрыва между достижениями 

«сильных» и «слабых» учащихся. Дети должны учиться 

вместе, и что не менее важно, учиться жить вместе. Без 

инклюзивного образования невозможно создать 

инклюзивное общество. Слишком большую цену сегодня 

платят те страны, где неравенство возможностей в сфере 

образования, отбор и сегрегация детей на основе 

способностей, социально-экономического статуса 

родителей, психофизических, языковых, культурных, 

этнических, религиозных и других различий привели к 

эскалации социальных конфликтов, насилию и 

нестабильности в обществе.  

Развитые страны мира уже  отказались от деления 

детей на группы по «уму». Исследования европейских 

ученых показали, что на практике селекция и сегрегация 

детей осуществлялась на основе социального статуса 

семей учащихся и вела к неравенству возможностей в 

получении качественного образования для значительного 

количества детей. В то же время, исследования 

убедительно доказали, что в начальной и базовой школах 

одаренные дети, которые учились в обычных классах, 

достигали тех же успехов, как и те, кто учился в 

специально отобранных классах для «умных» детей, при 

этом в обычных классах умные дети положительно 

влияли на результаты обучения своих одноклассников [5]. 

К аналогичным выводам пришли и финские ученые, 

доказавшие, что  формирование гетерогенных 

(смешанных)  классов оказывает весьма благоприятное 

влияние на «слабых» учащихся. В то же время 

достижения «сильных» почти не зависят от того, по 

какому принципу формируются классы для обучения. 

Опыт инклюзивного образования Финляндии 

представляет для Республики Беларусь особый интерес, 

учитывая то, что по результатам международных 

сравнительных исследований качества образования PISA  

Финляндия неизменно находится среди лидеров. 

В Беларуси прекращена практика отбора и 

распределения на потоки детей при поступлении в 

начальную школу. Однако, по-прежнему это делается при 

приеме  учащихся в 5 классы гимназий.  На наш взгляд, 

такой подход не соответствует  положениям Конвенцию 

ЮНЕСКО о  недопущении дискриминации в 

образовании [6]. Базовая школа обязана принимать и 

учить качественно всех детей, а не только одаренных, 

здоровых и из семей с высоким социально-

экономическим статусом. Тем более, что в мире 

существуют эффективные модели дифференциации 

обучения в базовой школе, гибкой организации учебного 

процесса, обеспечивающие качественное образование 

каждого ребенка с учетом его интересов и способностей, 

без нарушения принципа равенства возможностей. 

Так в Финляндии, как и в других европейских 

странах, на средней и на старшей ступенях школы 

существует гибкая система мультипрофильной 

организации учебного процесса, которая позволяет 

школьникам овладевать обязательным компонентом 

школьного образования (ключевыми компетенциями, 

необходимыми каждому гражданину страны, чтобы быть 

успешным в профессиональной и личной жизни) в 

гетерогенных (смешанных) классах и получать 

дополнительное и углубленное образование (овладевать 

проблемно-ориентированными компетенциями) на 

мультипрофильных занятиях, т.е. в течении школьного 

дня и недели учащийся работает в разных, в том числе 

разновозрастных (дополнительный курс можно выбрать 

на любом этапе обучения) коллективах и каждый 

получает от школы поддержку в той степени, которая 

именно ему или ей необходима для успеха. За каждый 

пройденный курс учащиеся получают определенное 
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количество баллов (кредитов). Однако баллов, набранных 

в результате изучения только базовых курсов, 

недостаточно, для поступления в профильные вузы. 

Количество баллов/кредитов, которое учащийся обязан 

иметь по результатам изучения дополнительных и 

углубленных курсов (их можно изучать как в своей, так и 

в другой школе), согласовывается с профильными 

вузами. Соответствующим образом согласно Болонской 

декларации построен и учебный процесс в вузах, где 

также успешно действует кредитно-накопительная 

система, позволяющая успешно дифференцировать 

обучение при получении высшего образования. 

Так в большинстве стран Европы (Франции, 

Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, 

Норвегии, Дании и др.) по окончанию базовой школы 

предлагаются два варианта продолжения образования на 

старшей ступени: — «академический», который в 

дальнейшем открывает путь к высшему академическому 

образованию и «профессиональный», в котором 

обучаются по учебному плану, содержащему 

преимущественно прикладные и профильные 

дисциплины и также не исключающему дальнейшее 

получение высшего образования. Оба направления 

строятся на мультипрофильной основе, престижны и 

востребованы в обществе. 

Такая системы организации школы позволяет 

реализовать инклюзивных подход в образовании 

школьников, обеспечить равные возможности каждому 

ученику в получении качественного образования, 

необходимого для успешной личной и 

профессиональной жизни, избежать сегрегации 

учащихся на основе социально-экономического статуса 

родителей, психофизических, языковых, культурных, 

этнических, религиозных и других различий. 
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Введение  

Устойчивое развитие является приоритетной задачей 

как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. 

Начиная с 1997 года, в Республике Беларусь было 

принято три Национальных стратегии устойчивого 

развития. В настоящее время действует третья стратегия, 

принятая в 2015 году и рассчитанная на выполнение в 

2016-2030 годах. Одним из приоритетов этой программы 

является экологизация производства и обеспечение 

экологической безопасности, который предполагается 

реализовать за счет перехода к «зеленой экономике», 

основанной на снижении энергоемкости производства и 

введении в строй объектов нетрадиционной энергетики. 

Внедрение принципов зеленой энергетики позволяет 

снизить поступление парниковых газов в атмосферу, тем 

самым [1]. 

Целью данной работы является анализ 

международной и национальных политик России и 

Беларуси в области изменения климата и анализ 

применения этих политик. 

Методология 

Для сравнительного анализа использовались материалы с 

официальных сайтов ООН, Евросоюза, России и 

Беларуси, а также результаты исследований, 

опубликованных в докладах международных 

организаций, материалы конференций. 

История развития климатических соглашений 

Начиная со второй половины ХХ века, происходит 

процесс ускоренного потепления, которое связывают с 

антропогенной деятельностью. Установлено, что влияние 

антропогенной деятельности на глобальный климат 

связано с действием нескольких основных факторов: 

 увеличение количества атмосферного углекислого 

газа, а также некоторых других газов, поступающих 

в атмосферу в ходе хозяйственной деятельности, т.н. 

парниковых газов; 

 увеличение массы атмосферного аэрозоля, 

усиливающего рассеивание и поглощение радиации 

на его частицах. 

 рост количества образуемого в ходе хозяйственной 

деятельности тепла, которое расходуется на 

нагревание атмосферы. 

Наибольшее значение может иметь первая из 

указанных причин антропогенного изменения климата. 

Поэтому на современном этапе очень важно объединить 

усилия всего человечества для снижения влияния на 

климат Земли хозяйственной деятельности, связанной с 

увеличением в атмосфере Земли парниковых газов. 

Нельзя сбрасывать со счета и третий фактор – рост 

количества образуемого в хозяйственной деятельности 

тепла, так как Земля представляет собой открытую 

систему, для стабильного функционирования которой 

необходимо, чтобы количество падающей на нее энергии 

извне было равно количеству излучаемой Землей 

энергии. При не соблюдении этого условия будет 

происходить или разогрев, или охлаждение Земли. 

Использование ископаемой (внутренней) энергии Земли 

приводит к повышению ее температуры. Работа 

тепловых электростанций приводит также к увеличению 

массы атмосферного аэрозоля, усиливающего 

рассеивание и поглощение радиации на его частицах 

(второй фактор антропогенного воздействия на климат). 

Проблеме изменения климата мировое сообщество 

начало уделять особое внимание, начиная с середины 80-

х гг. ХХ в. Ученые разных стран мира пришли к выводу 
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о связи изменений климата и деятельности человека [2, 3, 

4, 5, 6]. Стало также ясно, что проблема очень сложна, и 

поэтому для получения более точных выводов и 

прогнозов необходимо объединить усилия ученых всех 

стран. В 1988 г. Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО,WMO) и Программа по окружающей 

среде ООН (UNEP) учредили Международную группу 

экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC). 

Основной задачей IPCC является подготовка регулярных 

докладов в области окружающей среды. Первый доклад 

был опубликован  в 1990 г. [7]. В этом докладе IPCC 

подтвердила угрозу изменения климата в результате 

антропогенной деятельности и призвала к подготовке 

специального глобального соглашения по решению этой 

проблемы.  

В четвертом докладе МГЭИК (Climate Change, 2007) 

отмечается, что  «потепление климатической системы – 

неоспоримый факт, что очевидно из наблюдений за 

повышением глобальной средней температуры воздуха и 

океана, широко распространенных таянием снега и льда, 

повышением глобального среднего уровня моря» [8]. 

В  пятом докладе МГЭИК [9] подтверждается, что 

человеческое влияние на климатическую систему 

продолжает расти, его последствия, наблюдаются на всех 

континентах и океанах. Многие из наблюдаемых 

изменений с 1950-х годов являются беспрецедентными  и 

МГЭИК на 95 процентов уверен, что люди являются 

основной причиной нынешнего глобального потепления. 

Кроме того, в докладе показано, что чем больше 

человеческая деятельность нарушает климат, тем больше 

становятся риски серьезных, широко распространенных 

и необратимых последствий для людей и экосистем и 

долгосрочные изменения во всех компонентах 

климатической системы. 

Йорген Рандерс [10] рассмотрел историю развития 

человечества за 40 лет после публикации первого доклада 

Д. Медоуза, соавтором которого он был, и сделал прогноз 

на следующие 40 лет. В этой работе показано, что мир 

разрушает экологию сильнее, чем это было 40 лет назад. 

Он ознаменуется медленным экономическим ростом в 

развитых странах, устойчивой безработицей, 

социальными конфликтами, растущим неравенством – 

всеми теми проблемами, которые возникают вследствие 

управления экономикой, не нацеленного на рост. Все это 

будет происходить на фоне постоянно ухудшающегося 

климата с все более экстремальными погодными 

явлениями (засухи, наводнения, лесные пожары, 

неуклонно поднимающийся уровень моря и т.п.).  

На Генеральной ассамблее ООН в 1990 году было 

принято решение о создании специального 

межправительственного комитета для решения проблем 

изменения климата, который подготовил Рамочную 

конвенцию ООН об изменении климата (РККИ ООН). 

Конвенция была открыта для подписания на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио де Жанейро в 1992 году и вступила в силу в 1994 

году.  

РККИ ООН установила общую концепцию по 

реализации международной активности по борьбе с 

климатическими изменениями. Основной целью была 

стабилизация концентрации парниковых газов в 

атмосфере на уровне, который предотвращал бы их 

отрицательное воздействие на климатическую систему. 

Конвенция не включала в себя никаких целевых 

показателей, поэтому было ясно, что необходимо 

принять новый документ, который бы определил 

конкретные цели для индустриально развитых стран по 

ограничению эмиссии парниковых газов.  

Вопросы, связанные с реализацией положений РККИ 

ООН, рассматривались на конференциях сторон (СОР). 

Начиная с 1995 года состоялась 21 конференция сторон, 

на которых были приняты важные решения . 

(https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Cha
nge_conference). 

На конференции сторон (СОР-3) в Киото, Япония, в 

1997 году был принят новый протокол [11], который 

вступил в силу только в 2005 году. Длительность первого 

этапа была установлена до 2012 г. 

Для достижения поставленных целей в Киотском 

протоколе были заложены следующие инновационные 

механизмы:  

 торговля квотами, при которой государства 

или отдельные хозяйствующие субъекты на его 

территории могут продавать или покупать квоты на 

выбросы парниковых газов на национальном, 

региональном или международном рынках;  

 проекты совместного осуществления — 
проекты по сокращению выбросов парниковых газов, 

выполняемые на территории одной из стран 

Приложения I РКИК полностью или частично за счёт 

инвестиций другой страны Приложения I РКИК;  

 механизмы чистого развития - использование 

для выполнения своих обязательств по Протоколу 

сокращений выбросов, полученных в результате 

осуществления проектов, направленных на сокращение 

антропогенных выбросов или увеличение абсорбции 

парниковых газов, на территории развивающиеся 

страны. 

После Вступления Киотского протокола в силу на 

конференции сторон в Монреале (СОР-11) была создана 

рабочая группа для начала обсуждений положений на 

следующий период (2013—2017) действия протокола и 

принято решение  о начале переговоров по будущим 

обязательствам сторон конвенции.  

13-ой Конференцией Сторон РКИК ООН в декабре 

2007 г. на международной конференции по климату был 

принят Балийский план действий, в котором определены 

цели, задачи и рамки совместных действий Сторон в 

решении проблемы изменения климата на период после 

2012 года. Основные действия должны были быть 

направлены на смягчение последствий изменения 

климата, разработку и принятие мер по адаптации к 

прогнозируемым климатическим изменениям, 

разработку и передачу новых технологий, а также 

деятельность по финансированию мер по адаптации и 

смягчению последствий изменения климата 

На конференции СОР-15, проходившей в 

Копенгагене в 2009 году первоначально предполагалось 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_conference
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_conference
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принятие нового соглашения по климату, но это 

соглашение не было подготовлено и стороны поставили 

цель ограничить повышение температуры на планете 2o 
C и предоставить развивающимся странам "быструю 

помощь" в размере 30 млрд. долл. в 2010-2012 гг, а также 

100 млрд. долл. в год до 2020 г. 

COP-16 проходила в Канкуне, Мексика. На 

конференции были заложены основы более 

всеобъемлющего реагирования на изменения климата, 

которое позволило бы странам быть подотчетными друг 

другу.  

На COP-17 (ЮАР) была принята Дурбанская 

платформа, которая установила новые рамки 

переговоров по климату. Было также принято решение о 

продлении действия Киотского протокола. 

На конференции сторон СОР-18 в Доха, Катар, срок 

действия Киотского протокола был продлен до конца 

2020 г. Предполагалось сокращение выбросов 

парниковых газов всего на 15 %, так как к соглашению не 

присоединились такие страны, как Канада, Япония, 

Россия, Беларусь, Украина, Новая Зеландия и 

Соединенные Штаты Америки, и в связи с тем, что для 

таких развивающиеся стран, как Китай, Индия и 
Бразилия, не были установлены квоты на выбросы. 

По итогам конференции в Варшаве (СОР-19) 
государства-члены согласились проводить дальнейшую 

работу по сокращению выбросов.  

На конференции в Лиме (СОР-20) были продолжены 

переговоры о выработке нового климатического 

соглашения, направленного на такое сокращение 

выбросов парниковых газов, которое не привело бы к 

повышению средней температуры более, чем на 2оС по 

сравнению с текущим значением.  

 

Реализация Киотского протокола в Беларуси и 

России 

Беларусь и Россия придерживаются согласованного 

подхода к выполнению международных соглашений. 

Однако реализация Киотского протокола имела свои 

отличия. 

Россия. Россия присоединилась к Киотскому 

протоколу 22 октября 2004 года. Это привело к 

выполнению условия по суммарному выбросу 

парниковых газов, и Киотский протокол вступил в силу 

16 февраля 2005 г. 

Россия, как член Приложения 1 к Киотскому 

протоколу, рассчитывала получить компенсации как за 

счет торговли квотами, так и за счет проектов 

совместного осуществления. Но процесс реализации 

сильно затянулся. В первую очередь это было вызвано 

отсутствием соответствующих нормативных 

документов. К началу 2008 года на официальном сайте 

РКИК ООН были представлены порядка 50 проектов 

совместного осуществления из России. К 2009 году в 

Минэкономразвития поступило около 125 заявок от 

российских компаний с углеродным потенциалом на 

торговлю квотами, но ни одна из этих заявок не была 

утверждена. 

По оценкам дирекции Сбербанка по управлению 

проектами в области энергосбережения и 

природопользования Россия выручила лишь около $600 

млн. от продажи квот. 

Участие в первом периоде Киотского протокола не 

требовало от России больших усилий – нужно было 

только сохранить объем выбросов на уровне 1990 г.  

Климатическая доктрина России [12] , принятая в 

2009 году, представляет собой значительный шаг в 

признании потенциальных выгод от мер по 

предотвращению изменения климата. Доктрина 

устанавливает стратегические ориентиры и цели, и 

выступает в качестве основы для разработки и 

осуществления будущей политики в области климата.  

Беларусь. Беларусь присоединилась к Киотскому 

протоколу 24 ноября 2005 г., но не получила доступа к 

экономическим механизмам. Это было связано с тем, что 

процедура присоединения к протоколу предусматривала, 

что поправку о появлении нового участника должны 

одобрить парламенты всех 159 стран. К завершению 

действия протокола в 2012 году ратифицировать 

белорусскую поправку успели немногим более 20 стран.  

В 2011 году общая эмиссия парниковых газов в 

Беларуси была на 37,3 % ниже уровня 1990 г.  

На втором этапе Киотского протокола в 

экономических механизмах могли принимать участие 

только те проекты, которые были утверждены на первом 

этапе, поэтому эти механизмы опять не распространялись 

на Республику Беларусь. 

В 2013 году в Беларуси была утверждена 

Государственная программа мер по смягчению 

последствий изменения климата на 2013 – 2020 годы [12]. 

Программой предусматривается, в частности, реализация 

мер по сокращению выбросов и увеличению абсорбции 

поглотителями парниковых газов в энергетике, 

промышленности, сельском и лесном хозяйстве. В 

результате выполнения программы ожидается  

сокращение выбросов парниковых газов за 2013 – 2020 
годы не менее чем на 10 млн. тонн в эквиваленте СО2. 

Парижское соглашение 

Значительно снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. Конференция ООН по изменениям климата, 

прошедшая в Париже в ноябре-декабре 2015 г. (СОР-21) 
закончилась принятием Парижского соглашения. Это 

соглашение одобрили делегации всех 195 стран, 

принимавших участие в работе СОР-21. В соответствии с 

соглашением, все без исключения страны должны 

принять свои национальные цели по снижению 

выбросов, технологическому перевооружению и 

адаптации к климатическим изменениям. 
По данным ООН, свои национальные планы по 

ограничению эмиссии парниковых газов представили 

189 государств. 

Также как и Киотский протокол, это Соглашение 

вступит в силу, когда его подпишут не менее 55  
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государств, ответственных за выброс не менее 55 % 

парниковых газов. Соглашение должно быть подписано 

в период с 22 апреля 2016 г. (День Земли) по 21 апреля 

2017 г. а затем ратифицировано парламентами 

государств. Начало действия Парижского соглашения 

установлено с 2021года.  

Целью Парижского соглашения является «удержание 

прироста глобальной средней температуры намного 

ниже 2° С сверх до индустриальных уровней и 

приложение усилий в целях ограничения роста 

температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно 

сократит риски и воздействия изменения климата» [14]. 

Россия и Беларусь, как и остальные страны, должны 

разработать долгосрочные стратегии 
«низкоуглеродного» развития, 

Беларусь заявила свою позицию по сокращению 

выбросов парниковых газов. Указом Президента 

Республики Беларусь белорусская делегация  

уполномочена подписать соглашение, 

предусматривающее снижение выбросов на 28% к 2030 

году по сравнению с уровнем 1990-го, который является 

пиковым для Беларуси. 

Российская Федерация направила информацию по 

своему вкладу в Секретариат РКИК ООН 30 марта 2015 

года — сокращение выбросов к 2030 году на 25…30% 

от уровня 1990 года с учетом поглощающей 

способности лесов 

(http://regnum.ru/news/polit/2104864.html)  

Заключение 

Являясь сторонами-участниками Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата и Киотского 

протокола Российская Федерация и Республика Беларусь 

выполнили все свои обязательства по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к этим 

изменениям. 

Одобрив  условия Парижского соглашения, Россия и 

Беларусь берут на себя новые обязательства, выполнение 

которых, наряду с другими странами, позволит 

существенно снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. 
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кредитно – денежного рынка. Авторами предлагается механизм совершенствования структуры фондового рынка и механизм 

контролируемой эмиссии ценных бумаг союзного государства.   
Ключевые слова: государственный долг, экономический рост, фондовый рынок, контролируемая эмиссия.   

 
Введение. С начала 80-х годов ХХ века среди 

экономистов Китайской народной республики ведутся 

дискуссии относительно оптимального соотношения 

между национальным долгом и темпами экономического 

развития, влиянием государственных заимствований на 

темпы экономического развития реального сектора 

национальной экономики Китайской народной 

республики, а также теоретического обоснования этих 

пропорций в экономической теории.    
Правительство Китайской народно республики, 

исходя из хозяйственной практики, постоянно 

наращивает объемы государственных заимствований для 

содействия экономическому росту Китая. Данные 

действия Правительства Китайской народной 

республики постоянно анализируются экономистами 

Китайской народной республики и на основе 

эмпирического анализа продолжаются дискуссии 

относительно размеров государственного долга 

Правительства Китайской народной республики, которое 

оказывает прямое воздействие на экономическое и 

социальное развитие. Основной проблемой, которая 

вызывает определенные споры среди экономистов 

Китайской народной республики является уровень и 

размеры государственного долга, которые постоянно 

возрастают на фоновом рынке Китайской народной 

республики, а также о том положительном или 

отрицательном влиянии на экономическое развитии е в 

современных условиях. Замедление темпов 

экономического развития в начале XXI века, вызванного, 

в том числе и достигнутым уровнем развития экономики 

Китайской народной республики, вновь усиливают 

дискуссию относительно соотношение параметров 

государственного долга и его воздействием на 

экономический рост в условиях перехода к новому VI 

информационному укладу мегаэкономики. 
Процесс глобализации оказывает 

непосредственное влияние на экономическое 

сотрудничество Китайской народной республики с 

другими странами мегаэкономики, которое в условиях 

мирового экономического кризиса несколько 

сократилось и повлияло на социально – экономическое 

развитие Китайкой народной республики. В реальном 

секторе экономики Китайской народной республики, как 

и в остальных государствах мегаэкономики в 2015 году 

стали замедляться темпы экономического развития, 

обусловленные четвертой волной мирового 

экономического и валютного кризиса. Именно поэтому 

правительство Китайской народной республики 

вынуждено расширять применение инструментов 

регулирования экономического развития на основе 

государственных облигаций.   
В современных условиях самым действенным 

инструментом регулирования макроэкономического 

развития являются государственные заимствования, как 
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на внутреннем, так и на внешнем рынках, а 

Правительство Китайской народной республики в 

зависимости от складывающейся ситуации принимает 

решение об эмиссии облигаций, включая размеры 

эмиссии, его объем в сроки обращения [1; 2]. Народный 

банк Китайской народной республики регулирует 

объемы денежной массы путем покупки и продажи 

гособлигаций на открытом рынке для целей устойчивого 

макроэкономического развития национальной 

экономической системы Китайской народной 

республики, покрывать возникающий дефицит 

бюджетных расходов, а также для целей 

аккумулирования необходимых денежных ресурсов для 

выделения кредитных ресурсов ниже ставки 

рефинансирования Народного банка Китайской 

народной республики необходимых для инновационного 

обновления реального сектора национальной экономики. 

В современных условиях в экономике Китайской 

народной республики наметилась тенденция замедления 

темпов экономического развития. Для определения 

объемов эмиссий государственных облигаций и 

степенью их воздействия необходимо провести 

дополнительный экономический анализ. Особенно 

важным при осуществлении данного научного 

исследования является определения степени влияния 

эмиссии гособлигаций и их объемов на общий уровень 

социально-экономическое развития реального сектора 

национальной экономики. Государственные 

заимствования являются важным инструментов 
воздействия Правительства Китайской народной 

республики на механизм устойчивого экономического 

развития. Проводя исследовании по оценке влияния 

государственных облигаций на темпы экономического 

роста в Китайской народной республике среди ученых 

экономистов возникли разные точки зрения о степени  

влияния облигационных займов на устойчивость 

экономического развития финансового рынка Китайской 

народной республики. В связи с этим сформировались и 

различные подходы оценки использования инструментов 

облигационных заимствований воздействующих на 

темпы экономического роста в Китайской народной 

республике, особенно в условиях нового мирового 

экономического и валютного кризиса, охватившего все 

экономические системы мегаэкономики.  
Обзор основных достижений по 

рассматриваемой теме. На основе анализа 

проведенных экономистами Китайской народной 

республики исследований в статье рассматривается 

генезис эмиссий гособлигаций в Китайской народной 

республике и их влияния на темпы экономического роста 

с 1981 года по 2013 год. Китайскими экономистами 

рассмотрены процессы воздействие регулируемого 

выпуска гособлигаций на совокупное предложение в 

краткосрочном периоде,  а также и их влияние на 

совокупный спрос в долгосрочном периоде. Так, С. Пул 

[14] в своем исследовании с использованием модели 

эндогенного экономического роста показал, что 

облигационные заимствования правительства Китайской 

народной республики отрицательно коррелируют с 

экономическим ростом реального сектора национальной 

экономики. Им также показано, что процентные 

выплатах по облигационным займам правительства в 

период с 1981 года по 2013 год не всегда оказывали 

стимулирующее влияние на темпы экономического 

развития. М.Нельсон [15] на основе аналитических 

данных 70 развивающихся экономик всех стран 

мегаэкономики отметил, что дефицит платежного 

баланса не имеет прямого воздействия на темпы 

экономического развития реального сектора 

национальной экономики, а существенным является 

использование средств дефицитного бюджета, его 

рациональное применение для целей стимулирования 

экономического роста. Ряд экономистов отмечает [4], что 

если ресурсы дефицитного бюджета использованы 

грамотного и рационального, при финансировании 

инфраструктурных изменений, то они содействуют 

экономическому развитию. Это также относиться и к 

частным инвестициям при операциях с гособлигациями. 

А. Грейнер при использовании модели эндогенного 

экономического роста также получил результаты 

свидетельствующие о том, что средства, собранные 

путем выпуска гособлигаций используются для развития 

общественной инфраструктуры и при этом они  

содействуют экономическому росту. Однако А. Грейнер, 

выделил, что если собранные путем выпуска 

гособлигаций средства используются на прямое 

потребление правительством (или трансфертные 

платежи), то в этом случае будет иметь эмиссия 

гособлигаций будет отрицательно воздействовать на 

темпы экономического развития [13]. К точно таким же 

результатам научных исследований пришли и китайские 

экономисты Лю Жонсан и Ма Шуанйю [6]. Аналогичные 

результаты научных исследований получили Уан Пань и 

Моу Хуэй [7], которые на основе анализа бюджетного 

дефицита в период с 1981 года по 2005 год, и объемов 

эмиссии гособлигаций Китайской народной республики 

отметили, что не высокая процентная ставка, 

обусловленная бюджетным дефицитом не способствует 
привлечению больших объемов частного капитала, что в 

свою очередь способствовало в достаточной мере темпам 

экономического роста. Однако именно эмиссия 

гособлигаций в этот период способствовала 

экономическому росту, снижая объемы дефицита 

кредитных ресурсов в Китайской народной республике. 

У. Юелян предложил простую формулу для проверки 

влияния облигаций на экономический рост путем метода 

эмпирического анализа. Применение данных 

экономико – математических методов позволяет оценить 

результаты выпуска облигаций на темпы 

экономического развития национальной экономики 

Китая. При этом применение оценочной формулы У 

Юелян показывает, что имеется прямая зависимость 

между объемами заимствований на основе гособлигаций 

и темпами экономического роста. Как показали расчеты 

У Юеляна, заимствования на внутреннем рынке с 

применением инструментов госзаимствования имеют  

двойной экономический эффект, в том числе оказывают 

достаточно сильное воздействие на темпы 

экономического роста [8]. К таким же выводам пришли 

Уан Цепен и Жан Щаопинь, которые провели анализ 

экономических эффектов вызванный заимствованием и 

эмиссией гособлигаций. На основе теоретического 

анализа и эпиритического метода Уан Цепен и Жан 

Щаопинь убедительно показали в своих работах, что 

объемы выпуска облигаций положительно коррелирует с 

экономическим развитием реального сектора 
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национальной экономики Китайской народной 

республики [9]. Бай Циян считает, что гособлигации 

усиливают экономический эффект при операциях на 

открытом рынке с применением гособлигаций, через 

изменения органического строения капитала, при этом 

формируют новый механизм воздействия финансовых 

каналов для стимулирования существенного 

экономического роста [10]. Ма Цин на основе 

использования эмпирического метода считает, что прямые 

эффекты воздействия облигаций на темпы роста экономики 

не большие, но они могут стимулировать экономическое 

развитие через влияние облигаций государственных 

органов управления на частные инвестиционные вложения 

[11]. Ши Фунхэ, Женьму и Чжан Ишань применяя 

эмпирический метод исследования влияния выпуска 

облигации на экономический рост, выяснили, что выпуск 

облигации стимулирует экономическое развитие реального 

сектора экономики Китая, в том числе и в долгосрочном 

периоде [5].   
В начальный период реформ и открытости 

экономики Китая, правительство Китая не в полной мере 

использовало механизм макроэкономического 

регулирования экономики на основе облигационный 

заимствований и эмиссия облигаций находилась на 

начальном периоде их развития. Национальный рынок 

облигаций Китая в тот период был только образован и 

очень строго контролировался правительством Китая, что 

не в полной мере позволяло осуществлять заимствования 

на рынке мегаэкономики на основе облигаций. Поэтому в 

этот период общий объем выпуска облигаций был 

небольшим, а  процентная ставка и по облигационным 

выпускам и купонным выплатам. Самая большим 

эмиссионным выпуском государственных облигаций 

была эмиссия в размере десять млр. yuan, которая в тот 

период была равна сумме бюджетного дефицита Китая. 

Поэтому совершенно очевидно, что цель выпуска 

Таблица № 1. 
Структура выпуска государственных облигаций в Китайской народной республике (с 1981 по 2013 гг., в млрд. yuan). 

Годы Объем выпуска  

гособлигаций (млрд. yuan)  
Бюджетный дефицит 

(профицит) 
Остатки  
гособлигаций 

Темп роса выпуска 

гособлигаций (%) 

1981 46.65 -37.38 48.66 0 

1982 43.38 17.65 92.81 -6.02 

1983 41.58 42.57 134.51 -5.13 

1984 42.53 58.16 176.67 2.28 

1985 60.61 -0.57 237.97 42.51 

1986 62.51 82.90 293.62 3.13 

1987 116.87 62.83 391.81 86.96 

1988 188.77 133.97 558.51 61.52 

1989 223.91 158.88 771.41 18.62 

1990 197.23 146.49 892.42 -11.92 

1991 281.25 237.14 1061.65 42.60 

1992 460.78 258.83 1284.35 56.72 

1993 381.31 293.35 1542.38 -13.49 

1994 1137.55 574.52 2288.04 198.33 

1995 1510.86 581.52 3301.93 32.82 

1996 1847.77 565.56 4363.80 22.30 

1997 2411.79 582.42 5511.06 30.52 

1998 3808.77 922.23 7838.65 57.92 

1999 4015.00 1743.59 10606.85 5.42 

2000 4657.00 2491.27 13211.64 15.99 

2001 4884.00 2516.54 16326.93 4.87 

2002 5934.30 3149.51 19727.91 21.51 

2003 6280.10 2934.70 21034.60 5.83 

2004 6923.90 2090.42 24176.74 10.25 

2005 7042.00 2280.99 27074.49 1.71 

2006 8883.30 1662.53 29048.17 26.15 

2007 23139.10 -1540.43 46502.61 160.48 

2008 8558.20 1262.31 48753.36 -96.30 

2009 17927.24 7781.63 57411.37 109.47 

2010 19778.30 6772.65 66628.69 10.33 

2011 17100.00 5373.36 73839.07 -13.54 

2012 16154.20 8699.45 80735.93 -5.33 

2013 15544.01 11002.46 91780.65 -3.78 
Источник: составлен на основе рассчитанных данных [1,  2]. 
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облигаций в тот период заключалась в покрытии 

бюджетного дефицита.   
Второй период развития облигационных 

заимствований в Китайской народной республике 

характеризуется выпуском облигаций для покрытия 

бюджетного дефицита и аккумулирование средств, для 

развития реального сектора национальной экономики 

строительства (1994 – 1997 гг.). С 1994 года в Китайской 

народной республике началось формирование системы 

социалистической рыночной открытой экономики. В 

условиях переходы к рынку правительство Китайской 

народной республики в значительной степени открыло 

реальный сектор национальной экономики Китая  для 

иностранных инвесторов, при этом значение привлечения 

ресурсов с мировых рынков для целей экономического 

роста в Китае на основе облигационных заимствований 

постепенно усиливало роль выпуска облигаций для целей 

стимулирования экономического развития на основе 

аккумулирования средств с рынков мегаэкономики. 

Данные мероприятия активизировали инвесторов на 

внутреннем рынке Китая (в том числе и физических лиц), 

что увеличило  внутренний спрос, благодаря чему 

экономика Китайской народной республики начала расти 

достаточно быстро, в свою очередь воздействуя на 

увеличение внутреннего потребления и инвестиций. 

Вместе с тем для снижения темпов инфляционного 

давления в тот период на реальный сектор экономики 

Китая правительство приняло решение прекратить 

заимствования, которые направлялись на стимулирование 

экономического роста. Начиная с 1994 года объем выпуска 

облигаций в первые превысил 10 млр. yuan с процентными 

выплатами в 200%, а также в 1994 году стал больше суммы 

бюджетного дефицита Китая. Это было важным 

моментом в теории и практике размещения гособлигации 

в Китайской народной республике. В 1996 году Народный 

банк Китая впервые приобрел гособлигации в размере 290 

млн. yuan, что  было началом применения нового 

денежного инструмента для Народного банка Китая –

проведением операций на открытом рынке. Это было 

стало свидетельством того, что гособлигации стала 

важным инструментом макроэкономического 

регулирования экономики Китая и продолжают играть 

существенную роль до настоящего времени. Тем не менее, 

следует отметить, что в тот период главной целью выпуска 

гособлигаций все же являлось покрытие бюджетного 

дефицита в Китайской народной республике. 
Третий период развития облигационных 

заимствований в Китайской народной республике 

характеризуется аккумулированием средств, для 

стимулирования экономического развития реального 

сектора национальной экономики Китая (1998г. до 

настоящего времени). Этот период характеризуется 

значительным выпуском гособлигации для обеспечения 

существенных темпов, можно сказать  очень больших 

реального сектора национальной экономики Китайской 

народной республики. Объемы гособлигаций значительно 

выросли, намного превысили сумму бюджетного 

дефицита и в настоящее время продолжают стремительно 

увеличиваться. На этом этапе основной целью выпуска 

гособлигации является не только и не столько покрытия 

бюджетного дефицита, сколько в аккумулировании 

ресурсов для обеспечения экономического развития, 

соответствующего новому информационному укладу. 

В 1997 году из-за финансового кризиса в Азии 

экономический рост экономики Китайской народной 

республики несколько замедлился. В этот период, для того, 

чтобы стимулировать экономическое развитие, 

правительство Китайской народной республики  на основе 

предшествующего опыта эмиссии гособлигаций было 

приняло  решение о проведении кредитно – денежной 

политики Народного банка Китая на основе значительного 

расширения эмиссии гособлигаций. Было осуществлена 

значительная эмиссия (см. талб. № 1, 1998 – 1999 гг.), на 

основе которой расширенный объем гособлигаций 

позволил обеспечить аккумулирования значительных 

средств для целей стимулирования экономического роста 

экономики Китайской народной республики, этом 

гособлигации становились важным инструментом 

регулирования макроэкономики. В 1998 году 

правительство Китайской народной республики 

выпускало специальные гособлигации и краткосрочные 

гособлигации в объеме 370 млр. yuan. Но уже в течении 

1998 – 2004 гг. были выпущены долгосрочные 

гособлигации на период обращения до 5 лет в объеме 910 

млр. yuan, которые были необходимы для 

аккумулирования ресурсов для целей развития 

национальной инфраструктуры. Это значительно 

стимулировало рост внутреннего спроса, позволило 

успешно минимизировать последствия мирового 

экономического и финансового кризиса и обеспечить 

гарантированное стабильное развитие реального сектора 

национальной экономики Китайской народной 

республики. В 2004 году для целей подавления перегрева 

экономики из-за финансовой политики стимулирования 

экономического развития в предыдущие 6 лет 

правительство Китайской народной республики стало 

проводить «стабилизационную» финансовую политику, 

при которой были сокращены инвестиции и объемы 

выпуска гособлигаций. В результате была достигнута так 

называемая «мягкая посадка» китайского экономики, хотя 

абсолютная величина гособлигаций все же выросла. 

Ипотечный кризис 2007 года в США распространился на 

всю мировую экономику, оказав также  негативное 

влияние и на реальный сектор экономики Китайской 

народной республики.  Для целей противодействия 

третьей волне мирового экономического и валютного 

кризиса, и обеспечения экономического роста в реальной 

секторе национальной Китайской народной республики,  

правительство Китая приняло решение о проведении 

финансовой политики на основе экспансии и расширило 

объем выпуска гособлигации в 231.39 млр. yuan,  до самого 

большого уровня выпуска гособлигаций начиная с 1981 г. 

Следует отметить, что только в 2008 году была проведена 

дальнейшая политика стимулирования экономики на 

основе инвестиционных вложений в сумме 4000 млр. yuan 

(среди которых 2000 млр. yuan было собрано путем 

выпуска гособлигации), для инвестирования 

инфраструктуры, основных промышленный отраслей, 

инновационных проектов для целей расширения 

внутреннего спроса, которые в целом положительно 

сказываются на стабильные темпы экономического роста 

экономики Китайской народной республики. Начиная с 

2010 года, поскольку произошли существенные изменения 

внутренней и внешней сред экономического развития, 

правительство Китайской народной республики сократило 

объем выпуска гособлигации, но совокупная величина 
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облигаций все же достаточно большая. 
Теоретическое исследование влияния облигаций 

на экономический рост. Спрос и потребление – два 

важнейших параметра макроэкономического анализа, 

характеризующих уровень экономического развития. 

Облигации обычно влияют на экономический рост через 

изменение спроса и потребления, прежде всего на 

внутреннем финансовом рынке, и являются демпфером 

при волатильности финансовых рынков мегаэкономики. В 

нашем исследовании мы рассматриваем влияние 

облигации на экономический рост на основе анализа 

совокупного спроса и потребления национальной 

экономики Китайской народной республики.  
Анализ влияния выпуска гособлигации на совокупный 

спрос. В краткосрочном периоде без существенных 

изменений совокупного спроса, потребление изменяется 

прямо пропорционально совокупному спросу физических 

лиц исходя из ценовых параметров социальных продуктов 

и доходов, а совокупный спрос национальной экономики 

зависит от инвестиционного спроса и спроса потребления 

на всем внутреннем рынке. Правительство может 

регулировать макроэкономику через выпуск гособлигаций  

в целях управления совокупными социальным спросом. С 

1994 года значительное большинство собранных выпуском 

облигаций средств были использованы на развитие 

инфраструктуры и ключевых инновационных проектов в 

реальном секторе национальной экономики Китая, при 

этом инвестиции правительства Китая существенного 

увеличили социальный инвестиционный спрос на 

внутреннем рынке Китая. Выпуск гособлигаций создал 

благоприятную среду для инвестиций частного капитала в 

реальный сектор экономику Китая, повысил предельный 

эффект частного капитала и стимулировал рост спроса 

частных инвестиций на экономическом пространстве 

Китайской народной республики.  Эффект богатства 

облигаций поможет увеличивать цену капитала 

инвесторов и, при этом вызывая у частных инвесторов 

психологические ожидания вложений по надежности и 

прямо влияют на увеличение расходов на потребление. 

Кроме этого, аккумулированные ресурсы на основе выпуск 

гособлигаций и вложения в реальный сектор 

национальной экономики Китайской народной 

республики создают дополнительные рабочие места, 

повышают доходы наемных работников, и в связи с этим 

население также увеличивает расходы на потребление. 

Также правительство в некоторых случаях прямо 

осуществляет трансфертные платежи от части собранных 

средств путем эмиссии гособлигаций физическим лицам, 

что также увеличивает располагаемые доходы населения. 

Поэтому в краткосрочном периоде выпуск гособлигаций 

правительством Китайской народной республики 

стимулирует экономический рост на основе использования 

увеличения инвестиционного и потребительского спроса. 
Заключение. Улучшение рынка облигации 

Эффективность выпуска облигационных заимствований 

для положительного влияния на макроэкономическое 

развитие прямо зависят связано с эффективным 

функционированием фондового рынка, как от 

организационной структуры совершенного рынка. В 

данный период рынок облигаций в Китае, как и в союзном 

государстве Российской Федерации и Республики 

Беларусь находится в стадии функционального развития и, 

поэтому необходимо прежде всего укрепить 

организационно – функциональное строение 

инфраструктуры рынка облигаций, включая улучшение 

взаимодействия между рынками Китайской народной 

республики и рынка облигаций союзного государства 

Российской Федерации и Республики Беларусь, 

формирования единства рынков взаимодействия 

отмеченных рынков, увеличения ликвидности средств на 

вторичных рынках этих стран, стимулирования 

эффективного сотрудничества первичного и вторичного 

рынков этих стран, стимулирования активности 

участников рынка, чтобы сформировать и эффективный 

рынок Китая и союзного государства Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Регулирование объема 

выпуска облигаций. Положительное влияние облигаций на 

экономический рост зависит от рациональных 

эмиссионных объемов, который на самом деле 

определяются требованием устойчивого национального 

экономического развития. Поэтому в долгосрочном 

периоде правительствам вышеотмеченных стран 

необходимо создать долгосрочный план (с разбивкой 

среднесрочных ориентиров) по выпуску облигаций, в 

современных условиях с учетом четверной волны 

мирового экономического кризиса, а также целей 

экономического стимулирования стран,  в краткосрочной 

же перспективе изменение эмиссии облигаций должно 

регулироваться исходя из объемов  рационального 

положения. 
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Введение 

Анализ положения по видам экономической 

деятельности позволяет сделать выводы о крайне 

неравномерном развитии по отраслям. В этих условиях 

особое место должно занимать управление развитием на 

региональном уровне. 

Социально-экономическое положение Смоленского 

региона характеризуется положительной динамикой 

индекса промышленного производства, объёма 

строительства, объёма жилищного строительства, 

оборота розничной торговли, объёма платных услуг 

населению.  
Наряду с этим, отмечена отрицательная динамика 

производства сельскохозяйственной продукции, 

внешнеторгового оборота, объема инвестиций в 

основной капитал. Анализ валового регионального 

продукта свидетельствует о том, что за анализируемый 

период наблюдался рост этого показателя. 

 

Таблица 1 - Валовой региональный продукт 

Смоленской области (млрд. руб.) 

Год 2013 год 2014 год 2014 год 

в % к 

2013 
Валовой 

региональный 

продукт 

215,3 242,5 112,6 

 

В структуре промышленности Смоленской области 

представлены три вида экономической деятельности: 

обрабатывающие производства, добыча полезных 

ископаемых, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

Анализ объемов отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг также демонстрирует 

положительную динамику. 

 

 

Таблица 2 - Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг в Смоленской области (млрд. 

руб.) 

Год 2013 2014 2014 г. в 

% к 

2013г. 
Объем 

продукции, 

выполненных 

работ и услуг 

187,2 190,1 101,5 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что 

основным видом экономической деятельности в 

Смоленском регионе являются обрабатывающие 

производства. Анализ положения по видам 

экономической деятельности позволяет сделать выводы о 

крайне неравномерном развитии по отраслям.  

Таблица 3 - Структура промышленности Смоленской 

области 

 

В производстве пищевых продуктов, включая 

напитки и табак, отмечается сокращение в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом. Сокращение объемов 

отгруженной продукции по данному виду деятельности 

связано с закрытием одного из ведущих предприятий – 

филиала «Молочного комбината «Смоленский» ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК», а также сокращением объемов 

производства продукции на ЗАО «Кардымовский МКК» 

Вид экономической 

деятельности 

Доля в общем объеме 

отгруженной продукции 

промышленности области, 

% 

Обрабатывающие 

производства 
71,9 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

27,4 

Всего  100 

mailto:kayjob@mail.ru
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и ООО «Молпром». В натуральном выражении 

уменьшилось производство цельномолочной продукции; 

масла сливочного; сыра и творога; продуктов 

кисломолочных; сметаны. 

В текстильном и швейном производстве (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 3,8%)  в 

2014 году также отмечено снижение, индекс 

промышленного производства  составил 93,2%. Ведущие 

предприятия легкой промышленности региона - ООО 

«Фабрика «Шарм», ЗАО «Cмоленская чулочная 

фабрика», ООО «Ярцевский хлопчатобумажный 

комбинат», ООО «Вяземский льнокомбинат» 

демонстрируют падение показателей, которое может 

быть связано со снижением спроса на потребительском 

рынке, а также с нехваткой сырья для производства. 

Сельское хозяйство региона нуждается в постоянном 

финансировании. В рамках реализации региональных 

программ определены 3 основных приоритетных 

направления развития сельского хозяйства – льноводство, 

семеноводство многолетних трав, молочное 

скотоводство. 

Таблица 4 - Средства, направленные на поддержку 

сельского хозяйства в Смоленской области в. млрд. руб. 

Год 2013 2014 
2014 г. в 

% к 

2013 г. 

Средства, 

на 

поддержку 

сельского 

хозяйства 

1,7 в том 

числе: из 

федераль-ного 

бюджета – 0,9, 

из областного 

бюджета – 0,8. 

1, 97, в том 

числе  из 

федераль-

ного 

бюджета 

0,619 , из 

областного 

бюджета – 

0,478. 

115,9 

Средства, направленные на поддержку сельского 

хозяйства год от года растут, но объем 

сельскохозяйственного производства, как видно из 

таблицы 5 в 2014 году даже несколько сократился по 

сравнению с 2013 годом. 

Таблица 5 - Объем сельскохозяйственного 

производства в Смоленской области, (млрд. руб.) 

Год 2013 2014 2014 г. в 

% к 

2013 г. 
Объем 

сельскохозяйственног

о производства 

20,

5  
20,

3  
99,0

2 

Хорошие темпы развития демонстрирует 

строительная отрасль региона. Объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2014 году составил 25613,0 млн. рублей, или 105,3% к 

уровню 2013 года.  

В 2014 году построено 5846 новых квартир общей 

площадью 460,9 тыс. кв. метров, что на 12,3% больше, 

чем в 2013 году, в том числе индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 246,2 тыс. кв. 

метров жилья (на 17,8% больше, чем в 2013 году). 

Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 

муниципальных районах области и в городах Смоленске 

и Десногорске. Индивидуальными застройщиками сдано 

в эксплуатацию 37,6 тыс. кв. метров жилья, что на 50,4% 

больше, чем в 2013 году. 

Так, по оперативным данным Главного Управления 

Центрального Банка, за анализируемый период 

ипотечных жилищных кредитов выдано на сумму 

11191,7 млн. рублей, что на 46,6% больше, чем в 2013 

году. В течение отчетного периода средневзвешенная 

процентная ставка на рынке ипотечного кредитования 

составила 12,6 % годовых. 

Прогнозное значение обеспеченности населения 

Смоленской области жильем на 2015 год - 26,6 

кв.м./человека. 

В 2014 году открыто более 200 предприятий 

потребительского рынка. Фактическая обеспеченность 

населения площадью торговых объектов составила 704 

кв. м. на 1000 человек, что на 45% выше установленного 

норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для Смоленской области, 

который составляет 486 квадратных метров. Наибольшее 

число торговых площадей расположено в городе 

Смоленске и других городах Смоленской области и 

составляет 80% от общего числа торговых площадей. В 

поселках и сельских населенных пунктах – 20%. 

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 

144959,7 млн. рублей, что в товарной массе на 1,8% 

больше, чем в 2013 году (в 2013 году по сравнению с 2012 

годом – на 2,7% больше).  

В структуре оборота розничной торговли удельный 

вес пищевых продуктов составил 

49,7%,непродовольственных товаров – 50,3% (в 2013 году 

– соответственно 50,1% и 49,9%). 

В 2014 году населению области было оказано 

платных услуг на 29 311,2 млн. рублей, что составляет 

101,5% к уровню 2013 года.  

В структуре объема платных услуг населению около 

67% приходится всего на три вида услуг: жилищно-

коммунальные услуги (39,0%), услуги связи (18,6%), 

транспортные (9,5%), что свидетельствует о 

деформированной структуре услуг. За 2014 год индекс 

цен на услуги населению области составил – 111,6%. 

Реализация государственной политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в 

регионе осуществлялась в рамках долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Смоленской 

области» на 2013-2016 годы. В рамках мероприятий были 

поддержаны 113 субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. Данные областного 

комитета по статистике свидетельствуют о том, что в 2013 

году по сравнению с 2012 годом было значительно 

снижено финансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области. 

Важный этап социально-экономического анализа 

региона - уровень жизни населения. Анализ 

среднемесячной зарплаты за период с 2012 года позволяет 

говорить о росте номинального дохода, который 
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представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Среднемесячная зарплата населения в 

Смоленской области (руб.) 

Год 2013 2014 2014 г. в 

% к 

2013 г. 

Среднемесячная 

зарплата 
19 853  20 833  104,9 

Реальные среднедушевые денежные доходы в 2014 

году увеличились на 0,4%. 

Определяющим фактором динамичного развития 

экономики любого региона являются инвестиции. 

Администрация Смоленской области прилагает 

значительные усилия по формированию 

конкурентоспособной и эффективной экономики, для 

достижения на данной основе достойного уровня жизни 

населения региона. 

Объем инвестиций, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы, в 2014 году составил 55,9 

млрд. рублей. В 2013 году на территории области 

реализовывались значимые многомиллиардные 

инвестиционные проекты ряда организаций. В 

настоящий момент реализуется 20 инвестиционно 

значимых проектов. Эти 20 социально значимых 

инвестиционных проектов дадут 8 тысяч рабочих мест, 

серьёзно увеличивают доходную часть бюджета. 

Перечень наиболее значимых инвестиционных 

проектов, реализуемых в регионе: 

-филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция» реализует комплексную 

программу реконструкции и модернизации действующих 

объектов станции (город Десногорск). Период 

реализации программы: 2005-2026 гг.; 

-реконструкция и расширение ОАО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат. Строительство завода 

древесноволокнистых плит (MDF). Развитие 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-

Жирковский район» Смоленской области». Период 

реализации проекта: 2009-2016 гг.; 

- строительство перинатального центра в г. 

Смоленске. Период реализации проекта: 2014-2016 гг.; 

-строительство распределительного центра ЗАО 

«Тандер» (г. Краснодар) (Смоленский район). Период 

реализации проекта: 2012-2015 гг. Этот объект уже введен 

в действие; 

- строительство таможенного терминала ООО 

«Брокерская компания «Меркурий» (Смоленский район). 

Период реализации проекта: 2012-2016 гг.; 

-организация производства линии импрегнирования 

(пропитки) декоративной бумаги ООО «ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Гагаринский район). 

Период реализации проекта: 2014-2016 гг. [3] и т.д. 

Объем иностранных инвестиций в 2013 году достиг 

381,9 млн. долларов США, что составляет 114,2% к 

уровню 2012 года. Основные вложения иностранного 

капитала в Смоленской области осуществлялись такими 

крупными предприятиями, как ОАО «Дорогобуж», ОАО 

«ОСРАМ» и рядом других организаций. В соответствии с 

решениями Президента Министерству регионального 

развития Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» поручено обеспечить 

внедрение стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. В связи с этим 

одной из важных задач являлось продолжение работы по 

внедрению стандарта, реализация которого будет 

способствовать привлечению инвестиций, а также 

позволит создать регулярно работающую систему 

взаимодействия бизнеса и власти. Полностью 

соответствующими требованиям стандарта Экспертной 

группой признаны 12 мероприятий. В 2013 году была 

принята Инвестиционная декларация региона. 

Создан специализированный двуязычный Интернет-

портал об инвестиционной деятельности в Смоленской 

области. Инвестиционный портал в наглядной форме 

содержит информацию об инвестиционных 

возможностях региона, его инфраструктуре, 

инвестиционных площадках, о планируемых и 

реализуемых на территории Смоленской области 

инвестиционных проектах, описание мер 

государственной и муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности и порядок обращения для 

их получения, а также сбор и оперативное рассмотрение 

обращений инвесторов. 

Кроме того, в целях содействия потенциальным 

инвесторам в подборе земельных участков для 

реализации на их территории инвестиционных проектов 

функционирует Инвестиционная карта Смоленской 

области. Инвестиционная карта региона – открытая 

информационная база, которая содержит 

визуализированную информацию об инвестиционных 

возможностях региона, его географическом, социально-

экономическом положении, свободных инвестиционных 

площадках Смоленской области (как государственных, 

так и частных) в привязке к географическому 

месторасположению с указанием их основных 

характеристик, а также инвестиционные паспорта 

муниципальных образований. 

Созданная в Смоленской области система мер 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности направлена на стимулирование 

инвестиционных процессов в регионе. Предусмотрены 

такие формы государственной поддержки инвесторов, 

как налоговые льготы; субсидии; предоставление 

инвестиционных налоговых кредитов; сопровождение 

инвестиционных проектов; методическая, 

информационная, организационная поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности и другие. 

С 2013 года основной акцент в предоставлении 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности сделан на поддержку реального сектора 

экономики. Для крупных организаций основной формой 
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государственной поддержки стало предоставление 

налоговых льгот. Особый приоритет имеют 

инвестиционные проекты, направленные на создание 

новых высокопроизводительных рабочих мест, а также 

проекты, связанные с осуществлением технологических 

инноваций. 

В 2014 году внесены изменения в областной закон «О 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Смоленской области». Так, с 

1 января 2015 года инвесторы, реализующие одобренные 

инвестиционные проекты Смоленской области, смогут 

получить государственную поддержку в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций (в части суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в областной бюджет). В 

соответствии с вышеуказанным областным законом в 

2014 году государственная поддержка инвестиционной 

деятельности оказана 12 предприятиям для реализации 

12 одобренных инвестиционных проектов Смоленской 

области, среди которых такие предприятия региона, как 

ФГУП «Смоленское производственное объединение 

«Аналитприбор», ООО «Вязьма-Брусит», ЗАО 

«Евродизайн», ООО «Птицефабрика «Сметанино», ООО 

«Интех» и другие [3]. 

Необходимо отметить, что в прошлые годы 

программа по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства была направлена на широкий круг 

получателей государственной поддержки без ориентации 

на промышленное производство. В 2013 году она была 

сориентирована на поддержку реального сектора 

экономики и стимулирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства к осуществлению 

инвестиционных вложений. 

Впервые в регионе были предоставлены субсидии, 

возмещающие часть инвестиционных затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства: Поддержка 

оказана 81 субъекту малого и среднего 

предпринимательства и инновационным организациям 

на сумму 156,8 млн. рублей [5]. 

В 2013 и 2014 годам проводилась работа по 

формированию благоприятного имиджа Смоленской 

области. Помимо создания Интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в регионе и 

Инвестиционной карты области, были проведены такие 

мероприятия, как презентация экономического и 

инвестиционного потенциала Смоленской области в 

Германии и постоянная работа по размещению 

презентационных материалов о Смоленской области на 

интернет-сайтах торговых представительств Российской 

Федерации в зарубежных странах. Субсидии из 

федерального бюджета Смоленская область получила 

дополнительно на условиях софинансирования благодаря 

победам в конкурсах, проводимых Минэкономразвития 

России по отбору субъектов Российской Федерации для 

оказания государственной поддержки малому и среднему 

предпринимательству. 

Заключение 
Система мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, созданная в Смоленской 

области направлена на стимулирование инвестиционных 

процессов в регионе. Благодаря этим мерам за последние 

три года удалось улучшить инвестиционный климат в 

регионе. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса, связанного с принятием государственной символики Союзного государства 

Беларуси и России. В тексте приводятся основные юридические документы, в которых отражены требования, 

предъявляемые к государственным символам интеграционного образования, механизм их принятия и утверждения 

органами Союзного государства. Серьезное внимание в статье уделяется анализу причин, не позволившим воплотить в 

реальность данные пункты договоренностей между двумя странами, а также возможным путям решения этого вопроса. 
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Государственная символика – это совокупность 
выразительных средств, различных знаков, 

символов, предметов или актов человеческой 

деятельности и поведения, которые являются 

культурной памятью определенных социальных 

групп или всего общества и придающих 

политической жизни, политическому действию, 

различным формам материализации политики 

явный, особенно очевидный, подчеркнутый либо, 

напротив, скрытый смысл [9,  272]. К основным 

государственным символам относят флаг, гимн и 

герб. Правовое регулирование, порядок их 

использования и описания устанавливается 
конституцией или специальным законом. 
Являясь неотъемлемыми атрибутами 

политической культуры и идеологии, важными 

структурными элементами общественного 

сознания и средством идентификации, 

государственные символы выполняют целый ряд 

функций (коммуникативную, познавательную, 

воспитательную, мобилизующую) между 

субъектами политических отношений. На 

значимость символики в интерпретации 

политических действий указывал известный 

российский политолог К.С. Гаджиев, который 

считал, что «на поведение людей часто гораздо 

более сильное влияние могут оказать не столько 

сами действия правительства, политических 

партий и деятелей, сколько господствующая в 

обществе система символики, ориентирующая 

людей на конкретный тип социальных отношений» 

[2,  328]. При этом нельзя забывать, что 

эффективность полифункционального арсенала 

политической символики напрямую зависит от 

того, смогут ли граждане идентифицировать себя с 

ней [4, 87]. Таким образом, политическая 

символика, наряду с другими компонентами 

политической культуры и общественного 

сознания, составляет некий идейно-ценностный 

стержень политической жизни общества, 

способный оказывать также и обратное влияние на 

политические интересы и потребности, выступая 

при этом одним из важнейших мотиваторов и 

регуляторов политического поведения социальных 

общностей, лидеров и элит [11, 212]. 
В условиях глобализации функциональное 

значение и роль символики возрастает и всячески 

артикулируется в различных надгосударственных 

интеграционных образованиях (Европейский 

Союз, СНГ, ЕврАзЭС). Выражаемая посредством 

визуальных и аудиальных образов, она презентует 

характер, цель и задачи участников международно-
правовых образований. Поэтому принятие 

интеграционной символики в процессе 

выстраивания прочного фундамента новых 

образований является приоритетной задачей для их 

участников. 
Как не парадоксально, но за двадцатилетний 

период выстраивания Союзного государства 

между Беларусью и Россией данный вопрос 

окончательно не был решен. В настоящее время 

интеграционный проект пребывает в так 

называемом символическом «вакууме», 

заполнение которого напрямую зависит от 

динамики и глубины политического и 

экономического сближения государств – 
участников Союза. 
Изначально, при подписании «Договора об 

образовании Сообщества России и Беларуси» от 

2 апреля 1996 г. вопрос о надгосударственной 

символике не рассматривался. В ст. 15 этого 

документа указывалось, что «участвуя в 



 81 

Сообществе, каждая из Сторон сохраняет 

государственный суверенитет, независимость и 

территориальную целостность, свою 

Конституцию, Государственный флаг, герб, гимн и 

другие атрибуты государственной власти». Эта 

позиция сторон была подтверждена и в «Договоре 

о Союзе России и Беларуси», подписанном в 

Москве 2 апреля 1997 г. День подписания был 

объявлен Днем единения двух народов. 
Впервые вопрос о необходимости создания 

Союзной символики был поднят при подписании в 

Москве «Устава к договору о Союзе Беларуси и 

России» от 23 мая 1997 г. В III главе документа 

«Полномочия Союза» указывалось, что участники 

Союза наделяют Союз целым рядом полномочий, в 

том числе и введением символики Союза (ст. 15, 

п. «о»). При этом документ не конкретизировал 

вопросы, касающиеся перечня союзных символов, 

механизма их рассмотрения и утверждения и т.д. 

Однако включение в «Устав» этого пункта стало 

сигналом к началу процесса поиска, обсуждения и 

выработки предложений, касающихся данного, 

(как оказалось в будущем), щепетильного вопроса.  
По мнению, исследователя Л.В. Лебедевой поиск 

вариантов формирования символического 

фундамента, основанного на идеологической 

доктрине государства, может осуществляться 

тремя путями: а) традиционным (государственный 

миф и символика заимствуются или опираются на 

какую-либо предшествующую им традицию); 

б) модифицированным (материал может черпаться 

из уже существующих символических систем, но 

либо форма, либо содержание подвергаются 

трансформации); в) новаторским (формируется 

принципиально новая символика, создание 

которой проходит в двух направлениях – 
формообразующее и смыслообразующее) [8, 20-
21]. На примере процесса конструирования 

союзной символики с использованием данной 

классификации, попытаемся определить пути, на 

которые ориентировались ее разработчики. 
В целях реализации положений Устава Союза о 

введении символики Союза было принято 

постановление Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России от 13 июня 1997 г. № V-XX «О 

гимне Союза Беларуси и России». В соответствии с 

данным постановлением Парламентское Собрание 

одобрило предложение Председателя Собрания 

Г.Н. Селезнева о принятии в качестве музыки 

гимна Союза Беларуси и России музыки бывшего 

гимна СССР (композитор А.В. Александров). 

Кроме этого было принято решение о внесении 

данного предложения в Высший Совет Союза для 

его утверждения. Во-вторых, Парламентское 

Собрание постановило объявить открытый 

всесоюзный конкурс на лучший текст гимна 

Союза, в-третьих, в целях выполнения указанного 

постановления обеспечить необходимые 

требования действующего законодательства 

Российской Федерации об авторском праве.  
Таким образом, вопрос о союзной символике 

частично конкретизировался: парламентарии 

подошли к его решению, отталкиваясь от 

необходимости создания текста гимна, который 

должен быть положен на хорошо известную на 

всем постсоветском пространстве мелодию. 

Комментирую модифицированный путь в 

разработке гимна, один из авторов проекта его 

текста под названием «Державный Союз народов» 

(2000 г.) поэт В.М. Калинкин отмечал, что мелодия 

Александрова является «единственной 

символически связующей нитью тех земель и 

народов, той территории, которая называлась 

нашей единой Родиной…» [6]. В тексте его версии 

гимна эта идея нашла воплощение во втором 

куплете:  
У нас за плечами глубины столетий –  
История нашей единой страны. 
И в мирные дни, и в разгар лихолетий 
Клянемся всегда быть Союзу верны! 
К слову, о других возможных государственных 

символах в постановлении от 13 июня 1997 г. не 

говорилось. 
Подготовка предложений о символике Союза была 

возложена на Комиссию Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России по социальной 

политике, науке, культуре и гуманитарным 

вопросам. В ее состав вошли член Совета 

Парламентского Собрания С.Н. Понасов 

(председатель), первый заместитель 

Ответственного секретаря В.Н. Гетманчук и 

начальник управления Секретариата 

Л.Ф. Колычева. Уже в следующем году к 

разрешению данного вопроса подключился и 

Высший Совет Союза Беларуси и России. На его 

заседании 22 января 1998 г. Президенты двух стран 

обсудили основные требования к флагу, эмблеме и 

гимну Союзной символики, подписав 

соответствующее решение № 9 «О символике 

Союза Беларуси и России». В соответствии с 

данным решением были установлены следующие 

требования, предъявляемые к флагу и эмблеме 

Союзного государства: во-первых, они не должны 

противоречить основополагающим идеям 

Договора о Союзе Беларуси и России; во-вторых, 

руководствуясь ст. 1 этого Договора, 

предусматривающей сохранение государствами – 
участниками Союза государственного 

суверенитета, независимости и территориальной 

целостности, конституции, государственного 

флага, герба и других атрибутов 

государственности, в символику Союза не должна 

включаться государственная геральдика 

государств – участников Союза. Разработка 

указанной символики была поручена 

Государственной герольдии при Президенте 

Российской Федерации (Г.В. Вилинбахову) и 

Государственному комитету по архивам и 

делопроизводству Республики Беларусь 

(А.Н. Михальченко). В-третьих, решением был 

установлен срок завершения разработки 

символики Союза и ее регистрации двумя странами 

(не позднее 2 апреля 1998 г.), а контроль за ходом 

работ по ее созданию, определению порядка ее 

финансирования был возложен на 

Исполнительный Комитет Союза Беларуси и 
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России. Таким образом, государства – участники 

Союза определили полный перечень символов 

(флаг, гимн и эмблема), которые необходимо было 

воплотить в визуально и аудиально 

воспринимаемые формы, ориентируясь на 

модифицированный и новаторский путь 
разработки союзной символики. 
В соответствии с указанным решением 

возвращение к рассмотрению вопроса о гимне 

Союза Беларуси и России было признано 

целесообразным по мере становления Союза 

Беларуси и России как субъекта международного 

права, укрепления интеграционного 

взаимодействия, политического и экономического 

сближения государств – участников Союза. Такое 

решение оказалось крайне проницательным, 

поскольку в ноябре 2000 г. Президент России 

В.В. Путин во время сессии Совета Федерации 

предложил в качестве музыки гимна России взять 

бывший советский гимн, написав при этом к нему 

новый текст. Внесенный по его инициативе 

законопроект «О Государственном гимне» в 

Государственную думу был поддержан депутатами 

и прошел все стадии утверждения. В итоге, в конце 

декабря 2000 г. в России была утверждена новая 

музыка гимна и его текст, а Союз Беларуси и 

России лишился возможности использования 

музыки А.В. Александрова в своем гимне. 
О последовавшим за решением Высшего Совета 

Союза Беларуси и России ходе разработки 

Союзной символики известно не так много. 

Представленные Высшему Совету 

Государственной Герольдией при Президенте 

Российской Федерации и Государственным 

комитетом по архивам и делопроизводству 

Республики Беларусь варианты флага и эмблемы 

Союза Беларуси и России вызвали неоднозначное 

отношение органов Союза Беларуси и России, и 

сторонам не удалось найти компромиссного 

варианта. Поэтому было признано целесообразным 

продолжить работу по подготовке новых 

вариантов флага и эмблемы с учетом позиций двух 

государств [7, 140]. К сожалению, информации о 

детальном описании предложенных вариантов 

флага и эмблемы не удалось обнаружить. 
Определенную картину сложного процесса 

выработки общего мнения по данному вопросу 

также наглядно демонстрирует Постановление 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России от 3 ноября 1998 г. № IX-21-2. «О ходе 

выполнения решения Высшего Совета Союза 

Беларуси и России от 22 января 1998 года «О 

символике Союза Беларуси и России». Из этого 

документа видно, что Исполнительный Комитет 

Союза своим решением от 10 июня 1998 г. 

предложил «отдать предпочтение варианту 

символики с изображением журавля на флаге 

синего цвета». Комиссия под председательством 

С.Н. Понасова посчитала данное решение 

неприемлемым. В итоге Парламентское Собрание 

Союза поддержало предложение Комиссии. В 

Постановлении парламентарии также просили 

Председателя Исполнительного Комитета Союза 

Е.М. Примакова вернуться к рассмотрению 

вопроса о символике Союза Беларуси и России на 

заседании Исполнительного Комитета Союза. В 

документе также указывалось на необходимость 

привлечения к решению данного вопроса 

Комиссии Парламентского Собрания по 

законопроектным предложениям и Регламенту 

(Е.Б. Мизулина) с учетом предложений Комиссии 

Парламентского Собрания по экономической 

политике. 
Определенная пауза в решении вопроса о 

символике Союза была прервана подписанием 

8 декабря 1999 г. «Договора о создании Союзного 

государства», когда был выработан механизм 

принятия символики. В статьях этого документа 

было прописано, что «Союзное государство имеет 

свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты 

государственности» (ст. 10), «Государственная 

символика Союзного государства устанавливается 

Парламентом Союзного государства (ст. 40) и 

подлежит утверждению Высшим 

Государственным Советом (ст. 35). 26 января 2000 

г. данный договор был ратифицирован 

парламентами обеих стран и вступил в силу. Таким 

образом, в документе было четко оговорен 

перечень Союзной символики, подлежащий 

разработке. К тому же было принято решение о 

замене эмблемы Союза на его герб. 
Опираясь на статьи этого Договора (10, 40), 

Парламентское Собрание Союза Беларуси и 

России прияло 18 мая 2000 г. в Минске 

Постановление № XV-6.7 «О символике Союзного 

государства». В нем было указано на 

необходимость образования совместно с Советом 

Министров Союзного государства комиссии по 

проведению открытого конкурса на разработку 

государственной символики: флага, герба, текста 

гимна Союзного государства. Во-вторых: 

предложить комиссиям Парламентского Собрания 

до 10 июня 2000 г. рекомендовать по одному 

депутату в состав этой комиссии. В-третьих, 

обратиться Председателю Парламентского 

Собрания Г.Н. Селезневу в Совет Министров 

Союзного государства с предложениями о 

включении в состав комиссии представителей 

Совета Министров Союзного государства и 

выделении из бюджета Союзного государства на 

2000 год средств на подведение итогов конкурса. 

Подробно не известно о результатах проведенного 

открытого конкурса по разработке символики, 

однако в сети Internet представлены варианты 

флага (рис. 1 и 2) и герба Союза Беларуси и России. 

Так, на одном из сайтов (www.vexillographia.ru) 

размещены два проекта флага, автором которых 

является А. Акопян. В обоих случаях автор отдал 

предпочтение полотнищу красного цвета с двумя 

желтыми звездами – символами двух членов 

Союза. 
Одним из участников конкурса, представившим 

свой вариант герба (рис. 3), был ветеран военной 

службы, фотохудожник и коллекционер из г. Твери 

В.Н. Бургаков. Его проект был рекомендован для 

публикации Геральдической комиссией при 
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губернаторе Тверской области. В журнале 

«Гербоведъ» помимо публикации изображения 

герба было помещено и его подробное описание. 
«В центре композиции – двуглавый орёл – символ 

власти, мудрости, прозорливости и великодушия, 

неразделенности евразийского пространства. 

Распростёрши крылья, словно собираясь взлететь, 

он уверенно стоит на той части земного шара, где 

простираются наши державы.<…> 
На груди орла щит с гербами Москвы и Минска. 
Над орлом Солнце – источник жизни, символ 

разума и справедливости, справа и слева от него 

две звезды – по числу объединяющихся республик. 

Орёл находится на лазурном фоне в расходящихся 

от солнца золотых лучах, в венковом обрамлении 

из ветвей дуба и лавра – традиционных символов 

жизненной силы, славы и успеха. Внизу между 

ветвями – картуш с надписью “Союз России и 

Беларуси” в виде щита, защищающего державу, с 

двумя развевающимися по сторонам флагами: 

справа – России, слева – Беларуси. <…>Полагая, 

что герб Союза должен нести в себе 

положительную энергетику, авторы стремились 

создать гербовую композицию, обладающую 

способностью вселять в людей веру в свои силы и 

грядущий прогресс, давать надежду на лучшее 

будущее, способствовать укреплению Союза, 

вести народы наших стран к обновлению и 

возрождению» [1,  115-116]. 
О других проектах герба и флага, претендующих на 

статус официальной символики Союзного 

государства, информации в открытом доступе нет. 

Известно, что при проведении совместных 

заседаний представителей двух стран 

неоднократно фигурировали и другие символы, 

также официально не закрепленные ни в одном из 

документов (рис. 4). 
Контрпродуктивной оказалась и работа по 

разработке музыки и текста гимна Союзного 

государства. Известно, что в 2003 г. при 

Постоянном комитете Союзного государства было 

создано Союзное информационное агентство 

(СИА), в задачу которого входило сбор проектов 

для проведения конкурса на Гимн Союзного 

государства. Сам конкурс был объявлен в апреле 

2002 г. СИА взяло на себя и функцию по 

представлению лучших из них конкурсной 

комиссии. В ее состав вошли представители 

союзов писателей и композиторов России и 

Беларуси. Председателем конкурсной комиссии 

был избран кинорежиссер Никита Михалков, 

сопредседателем – композитор Игорь Лученок. В 

состав жюри конкурса входили заместитель 

министра информации Республики Беларусь 

Л.С. Ананич, председатель Всероссийской 

государственной телевизионной и 

радиовещательной компании О.Б. Добродеев, 

главный редактор «Российской газеты» 

В.А. Фронин, главный редактор «Советской 

Белоруссии» П.И. Якубович, а также Иосиф 

Кобзон, Георгий Мовсесян и другие представители 

политической, творческой элиты и 

общественности двух стран. Работу 

первоначального состава конкурсной комиссии 

патронировали Председатель Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России и 

Государственный секретарь Союзного государства 

[3]. 
Первое заседание конкурсной комиссии по отбору 

вариантов музыки и слов будущего гимна 

Союзного государства России и Беларуси прошло  

 
Рисунок 1 – Проект флага Союза Беларуси и России 

 
Рисунок 2 – Проект флага Союза Беларуси и России 

 
Рисунок 3 – Проект герба Союза Беларуси и России 
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Рисунок 4 – Проект герба Союза Беларуси и России 

 
10 декабря 2002 г. в Москве. Комиссия во главе со 

спикером Госдумы, председателем Парламентского 

Собрания Союза России и Беларуси Г.Н. Селезневым 

рассмотрела 120 вариантов союзного гимна. Их авторами 

выступили не только известные российские и 

белорусские композиторы и поэты, но и их коллеги из 

стран бывшего СССР. Свои предложения на конкурс 

представили народный артист РСФСР Лев Лещенко, 

заслуженные артисты России Николай Басков и Аркадий 

Укупник. 
Повышенный интерес к конкурсу подогревал призовой 

фонд. Победитель конкурса получал 300 тыс. рублей, 

авторы вариантов, занявших 2 и 3 место – 150 тыс. и 50 

тыс. рублей соответственно. Кроме этого, организаторы 

предполагали, что варианты, одобренные конкурсной 

комиссией, будут сначала вынесены на рассмотрение 

Парламентского Собрания, а затем – Высшего Госсовета 

Союзного государства. 
За время своей деятельности комиссия провела три 

заседания. 24 апреля 2003 г. в средствах массовой 

информации появилось сообщение, что трехдневное 

заседание экспертного совета конкурса «Союзный гимн» 

завершилось ни чем. Эксперты остались 

неудовлетворены вариантами гимна Союзного 

государства, представленными на конкурс. По их словам, 

среди 434 авторских предложений оказалось много 

непрофессиональных, но талантливых произведений, 

которые нуждаются в доработке для дальнейшего 

участия в конкурсе. При этом некоторые удачные тексты 

не имеют музыки, а около 30 % вариантов гимна 

написаны на музыку Александрова. В этой связи 

экспертный совет принял решение о проведении второго 

этапа конкурса, для участия в котором будут приглашены 

профессиональные поэты-песенники и композиторы. 

Также было принято решение издать лучшие авторские 

тексты, поступившие на конкурс, отдельным сборником. 

Учитывая большой интерес к проводимому конкурсу, его 

инициаторы посчитали целесообразным придать ему 

официальный статус и образовать из представителей 

Парламентского собрания и Постоянного комитета 

рабочую группу по подготовке и проведению финала 

конкурса «Союзный гимн». Идея была поддержана 

Председателем Парламентского собрания 

Б.В. Грызловым, который обратился с соответствующим 

предложением к коллегам по союзному депутатскому 

корпусу. Одним из первых откликнулись на это члены 

комиссии Парламентского собрания по социальной 

политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. 

Они предложили Совету Парламентского собрания 

создать депутатскую часть рабочей конкурсной группы. 

В ее состав со своей стороны комиссия рекомендовала 

представителя белорусской депутации в Парламентское 

собрание Н.П. Авдееву, которая являлась заместителем 

председателя Постоянной комиссии Палаты 

представителей Республики Беларусь по образованию, 

культуре, науке и научно-техническому прогрессу и в 

свое время входила в состав государственной комиссии 

по созданию Гимна Республики Беларусь. 
Однако результатов работы многочисленных комиссий, 

в задачу которых входила выработка государственной 

символики Союзного государства, практически нет. 

Исполнительный секретарь национального института 

Герба и Флага Д. Иванов, ссылаясь на ст. 65 Договора о 

создании Союзного государства, заметил, что создание 

Союзной символики – это задача, «неразрешимая до тех 

пор, пока неизвестно, кто еще войдет в союз». Он также, 

с определенной долей пессимизма и сарказма 

подчеркнул, что «гимн, как удачно напомнил Никита 

Михалков, это “гражданская молитва”. Однако сегодня 

гражданам России и Белоруссии просто не о чем 

совместно молиться. У каждого из народов есть своя 

Родина, с которой они связывают свои надежды и чаяния. 

Союзное же государство пока – не более чем надстройка 

в виде властных структур. Можно славить отчий дом, но 

едва ли найдется кто-то, кто будет готов от всей души 

славить домоуправление. Не верующий искренне – не 

сочинит молитвы. Хотя бы и гражданской» [Иванов, 

2002]. 
Анализируя проделанную в рамках Союза Беларуси и 

России работу по введению символики Союза, 

необходимо отметить, что государства – участники 

Союза не пришли к единому мнению относительно 

флага, герба и гимна Союза Беларуси и России. Решение 

этой задачи на сегодняшнем этапе интеграции должно 

осуществляться в рамках созданного Союзного 

государства. Однако при этом до настоящего времени 

Парламент Союзного государства не создан. Его 

функции в соответствии с п. 4 ст. 70 Договора 1999 г. 

выполняет Парламентское собрание Союза Беларуси и 

России до выборов в Палату Представителей Парламента 

Союзного государства. Именно на это обстоятельство 

обращал внимание государственный секретарь 

Союзного государства П.П. Бородин, когда отвечал на 

вопросы, связанные с отсутствием государственной 

символики Союза. При этом, по мнению исследователей 

В.И. Шабайлова и Е.П. Гуйда, «Парламентское собрание 

по своей компетенции, структуре, организационным 

формам деятельности является самодостаточным 

законодательным и представительным органом 

Союзного государства, обладающим широким объемом 

полномочий» [12, 91]. Это наводит на мысль, что данный 

орган мог бы взять на себя ответственность за 

рассмотрение вопроса государственной символики. 
Определенные надежды на то, что ситуация сдвинется с 

мертвой точки, ожидались при условии подписания 



 85 

«Конституционного акта Союзного государства», проект 

которого появился в 2005 г. [10].  
В процедуре принятия символики Союзного государства 

«Конституционный Акт» полностью совпадал со 

статьями Договора от 8 декабря 1999 г. (ст. 10, 25 и 31). 
Однако этот документ не был подписан главами 

государств. В сентябре 2006 г. в одном из интервью 

руководитель представительства Постоянного Комитета 

Союзного государства в Минске В.И. Шолодонов 

отметил, что «существуют разные варианты гимна, герба 

и флага, но вопрос символики будет решаться в 

комплексе при принятии Конституционного Акта» [13]. 

Он подчеркнул, что в Постоянном Комитете Союзного 

государства в Москве создана специальная Комиссия по 

проведению открытого конкурса на разработку 

государственной символики Союзного государства. Все 

предложения, которые вносит белорусская и российская 

стороны, регулярно направляются в специальную 

Комиссию. 
Очередной виток комиссий и конкурсов, скорее всего, не 

принесет результатов. Вопрос о разработке и принятии 

государственной символики Союзного государства на 

сегодняшний день не является актуальным и 

первоочередным, поскольку в рамках процесса создания 

Союзного государства существуют более насущные и 

значимые вопросы, требующие внимания со стороны 

парламентариев. Следует отметить, что важное значение 

для реализации проекта объединения Беларуси и России 

приобретает так называемый субъективный фактор, а 

именно позиция ведущих политических лидеров в 

вопросе объединения и личностные характеристики, 

предпочтения людей, ответственных за реализацию этого 

проекта. 
Вполне возможно, что негативный опыт в заполнении 

символического «вакуума» интеграции, наработанный за 

годы существования данного образования, подтолкнул 

страны–участницы Евразийского экономического союза 

к скорейшей выработке официальной эмблемы и 

варианта флага этого объединения, придающих 

политическому действию и различным формам 

материализации политики очевидный смысл. 
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 Введение 
Самым перспективным интеграционным проектом 

на пространстве СНГ является Союзное государство – 
союз Беларуси и России. Историческая общность народов 

Российской Федерации и Беларуси, близость культурных 

и религиозных традиций, тесные экономические связи – 
стали основой для осознания и принятия решений, 

направленных на торможение центробежных процессов и 

формирование интеграционного пространства двух 

братских стран. 
Начиная с 1995 г. происходит  многоэтапный 

процесс развития союзного государства. В настоящее 

время интеграционные процессы затрагивают 

значительную часть сфер деятельности государств, в том 

числе и образование. В данном контексте стало логичным 

создание в 2002 г. Минского филиала РЭУ  
(до 2015 г. – МЭСИ). Филиал был открыт в соответствии с 

Соглашением о порядке создания и функционирования 

филиалов высших учебных заведений в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств от  
28 сентября 2001 г., на основании согласованного решения 

Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства образования Республики Беларусь. 
Основные задачи, поставленные перед филиалом 

при его создании, заключались в подготовке 

высококвалифицированных кадров для Союзного 

государства, разработке и внедрении современных 

образовательных технологий в Республике Беларусь.  
Основная часть 
За более чем десятилетнюю деятельность Минский 

филиал РЭУ добился определенных результатов, которые 

можно отнести в «копилку» процесса развития 

образовательного пространства Союзного государства: 
1. Подготовлено и выпущено более 1500 

специалистов в области экономики, менеджмента и ИКТ, 

подавляющая часть из которых трудоустроена, в том числе 

в ведущих белорусских и белорусско-российских 

предприятиях и организациях. 
2. Филиал активно участвует в Беларуси в 

продвижении инновационных образовательных 

технологий. В этом направлении филиал организует и 

принимает участие в научных конференциях, проводит 

научно-исследовательские работы, обменивается опытом с 

ведущими вузами Беларуси. 
Среди проектов, в которых филиал активно себя 

позиционировал, можно выделить следующие: 
- разработка системы дистанционного обучения и 

трудоустройства инвалидов в Республике Беларусь 

(включен в сборник лучших практик института 

компьютерных технологий ЮНЕСКО в 2013 г.); 
- проект «Глобальная электронная система обучения 

граждан России и Беларуси»; 
- проект по созданию сетевых учебно-методических 

сообществ учителей по использованию интерактивной 

доски в школе  
(1 премия на конкурсе IT-регион, 2012 г.). 

- выполнение НИР по внедрению СДО в вузах Беларуси; 
- в 2011-2012 г. Минский филиал совместно с МЭСИ 

принял участие в проекте E-xсellence, целью которого 

являлось подтверждение соответствия качества 

электронного и смешанного обучения (по реализуемым 

образовательным программам в филиале) критериям 

проекта  
Е-хсellence Европейской ассоциации университетов 

дистанционного образования (EADTU). Получены 

сертификаты,   подтверждающие успешное прохождение 

проверки. 
3. Организовано сотрудничество с местными 

органами власти. Филиал принял участие в создании при 

администрации Ленинского района г. Минска 
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координационного совета по взаимодействию высших 

учебных заведений, субъектов хозяйствования, местной 

исполнительной власти. Одним из основных направлений 

деятельности совета является  совершенствование 

подготовки специалистов для реального сектора 

экономики. 
Осуществляется взаимодействие с Управлением 

образования и школами Ленинского района г. Минска по 

вопросам духовно-просветительского воспитания 

молодежи, профориентационной работы с учащимися, 

формирование у них здорового образа жизни. 
Ежегодно  на  базе Минского филиала в 

дистанционном режиме проводятся   олимпиады 

головного вуза для школьников 9, 10, 11 классов по 

математике, русскому языку, информатике, 

обществознанию.  
4. Минский филиал стал первым из действующих 

на территории Республики Беларусь учреждений 

образования, где в 2006 г. система менеджмента качества 

по всем направлениям деятельности сертифицирована по 

международному стандарту ISO 9001:2000 в АС «Русский 

Регистр» и Международной сети IQNet. 
5. Развивается международное сотрудничество. В 

частности, филиал участвует в Балтийской 

университетской программе (БУП). Начиная с 2008 г. в 

мероприятиях академической мобильности приняло 

участие около 30 студентов. В рамках сотрудничества с 

БУП Минский филиал провел две международные 

научные конференции по устойчивому развитию. 

Сотрудники филиала стали соавтарами нескольких 

коллективных монографий, вышедших в издательствах 

Spriger и Peter Lang. 
Следует отметить, что эффективность 

реализации упомянутых проектов и задач в существенной 

степени было обусловлено принадлежностью филиала к 

признанному государственному российскому вузу. 

Действительно, МЭСИ (до реорганизации в  
2015 г. МЭСИ и РЭУ им. Г.В.Плеханова) был ведущим 

вузом на постсоветском пространстве в области 

электронного и дистанционного обучения. Головной вуз в 

г. Москва и десятки его филиалов, расположенных в 

Российской Федерации и за рубежом, были объединены 

информационно-образовательной средой, что позволяло 

не только инновационно подходить к организации 

учебного процесса (например, преподаватели головного 

вуза участвовали в учебном процессе в филиалах), но и 

объединять интеллектуальный и организационный ресурс 

с целью решения научно–образовательных и иных задач. В 

частности, в реализации практически всех вышеуказанных 

проектов принимал участие головной вуз, а в некоторых 

случаях и его филиалы, расположенные в России и странах 

СНГ. 
 Не менее интересно складывается ситуация для 

филиала уже в составе РЭУ им. Г.В. Плеханова (с 2015 г.). 

Университет является признанным и широко известным 

экономическим вузом в России. Имеет мощную 

ресурсную базу, высокий организационный и кадровый 

потенциал; в составе вуза функционирует более 40 

филиалов. Очевидно, что возможность  использования 

такого ресурса позволяет филиалу ставить амбициозные 

задачи в своей деятельности на территории Республик 

Беларусь. 
 

Заключение 
Представленные в работе сведения позволяют 

сделать вывод, что функционирование в Республике 

Беларусь филиала крупного государственного 

российского вуза вносит положительную динамику  в 

развитие образовательного пространства Союзного 

Государства. Обоснованное использование Минским 

филиалом РЭУ им. Плеханова (до  
2015 г. - МЭСИ) ресурсов головного  вуза позволило 

значительно эффективнее решать поставленные перед 

филиалом задачи.  
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Подготовка высококвалифицированных 

кадров является важным условием устойчивого 

развития Союзного государства России и Беларуси. 

Переход к информационному обществу приводит к 

смене образовательной парадигмы с традиционной 

модели к электронному обучению [1],[2], [3]. 
Изменяется образовательный процесс. Происходит 

движение объектов знания в различных 

направлениях: от преподавателя к студенту и 

наоборот, от студента к студенту и т.д. Создаются 

профессиональные интернет-сообщества и 

открытые образовательные ресурсы. Само обучение 

становится возможным не только в аудитории, но и 

любом другом удобном месте и в удобное время в 

режиме онлайн (дома, на работе, в транспорте и др.) 

[4]. Какие требования в этих условиях 

предъявляются к преподавателю, насколько 

меняются его функции? Какова должна быть 

система его мотивации для работы в новых 

условиях?  
Сегодня учащийся отлично владеет 

базовыми IT-технологиями, поисковыми 

инструментами Интернета, способен сам находить 

необходимую информацию. Однако он нуждается в 

путеводителе. Последнее связано с одной из 

основных профессиональных функций  

преподавателя. Преподаватель должен создавать 

новые знания в электронной среде, направлять 

учащегося на их получение и обучать с 

использованием современных методов и 

технологий. Совершенно очевидно, что в этих 

условиях изменяются и требования к компетенциям 

преподавателей. Можно выделить не менее пяти 

основных видов (групп) компетенций: 

профессиональные компетенции, управленческие 

компетенции, ИКТ-компетенции, языковые 

компетенции, социальные компетенции [5]. В 

Минском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова система 

обучения преподавателей строится на 

компетентностном подходе и является важным 

элементом в стратегии развития филиала. Одним из 

основных инструментов в управлении 

компетенциями является формирование модели 

компетенций преподавателя. Она позволяет достичь 

согласованных действий, определить стандарты 

качества, повысить эффективность деятельности 

ППС, сформировать карту компетенций для каждого 

в отдельности преподавателя. В таблице 1 

представлен пример модели компетенций 

преподавателей для развития международной 

деятельности.  
На основе модели компетенций 

разрабатывается система обучения преподавателей.  

Система обучения включает: планирование 

повышения квалификации (как внутреннее, так и 

внешнее), сочетание различных методов и форм 

обучения, разработку конкретных программ 

внутрикорпоративного обучения. Оценка уровня 

компетентности является важным инструментом 

для: выявления текущего уровня компетенций 

преподавателя и их соответствия предъявляемым 

требованиям; разработки тренинговых и др. 

программ, направленных на дальнейшее развитие 

компетенций у преподавателей; формирование 

кадрового резерва; корректировки 

компетентностной политики в отношении 

преподавателей и др. 
Для оценки уровня компетентности 

целесообразно использовать автоматизированные 

системы, в которых применяются следующие методы: 

компетентностная модель в основе теста, 

комбинированный метод оценки, адаптивность [6].  
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Успешное развитие компетенций в значительной 

мере зависит от эффективности системы мотивации и 

оплаты труда. Структура системы мотивации включает в 

себя: 
 материальную компенсацию (выплаты 

стимулирующего характера за работу в соответствии со 

стандартами, принятыми в университете, использование 

знания и навыков в научной и педагогической 

деятельности);  
 профессиональную компенсацию 

(возможность профессионального обучения, включение в 

кадровый резерв и др.);  
 социальную компенсацию (частичная или 

полная компенсация затрат на спортивно-
оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, 

медицинские обследования; оказание материальной 

помощи; оплата учебно – методической литературы, услуг 

сотовой связи, Интернета и др.); 
 корпоративную компенсацию: 

корпоративные награды (например, по итогам года, по 

номинациям и т.п.). 
Важным инструментом в управлении 

компетенциями преподавателей является также 

корпоративная культура. Благодаря ей происходит 

упрочнение связей преподавателей с руководством и 

сотрудниками вуза, объединение всего коллектива на 

основе общих ценностей, норм и традиций, повышение 

ответственности за качество их профессиональной 

деятельности. 
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Таблица 1-  Модель компетенций для развития международной деятельности, включая повышение 

академической мобильности и расширение трансграничного образования с использованием электронных сетей  
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Рассматривается динамика структуры земельного фонда Республики Беларусь и Российской Федерации и  влияние на их 

уровни природно-климатических и антропогенных факторов. Проводится сравнительный  анализ основных показателей 

сельскохозяйственного производства стран.  
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Основой земельного фонда любой страны 

являются земельные ресурсы,  пригодные для 

хозяйственного использования. Общая площадь 

поверхности Земли составляет 510,2 млн км2, из 

которой на мировые земельные ресурсы,  

пригодные для хозяйственного использования,  

приходится 129 млн км2. . Структура земельного 

фонда той или иной страны обусловлена 

различным физико-географическим положением, 

природно-климатическими факторами, а также 

спецификой хозяйственного освоения территории. 
Крупнейшими земельными ресурсами 

располагают Российская Федерация (17,1 млн. 

км2), Канада (10,0 млн. км2), Китай (9,6 млн. км2) и  

США (9,4 млн. км2). По площади земельных 

ресурсов, приходящихся на душу населения, 

Россия занимает третье место в мире после 

Австралии и Канады. Земли 

сельскохозяйственного назначения  составляют 

23% территории Российской Федерации, на 

которых  сосредоточено 55% площади 

чернозёмных почв мира, 50% запасов пресной 

воды, 60% запасов древесины хвойных пород и  

30% разведанных энергоносителей.  
Несмотря на то, что размер земельного 

фонда  Республики Беларусь    относит страну на 13 

место в Европе по этому показателю, а численность 

населения составляет 1/15  от численности 

россиян, Беларусь и Россия, начиная с 1996г.,  
осуществляют наиболее последовательную 

интеграционную политику  среди стран СНГ.  
В Республике Беларусь в настоящее время 

сельскохозяйственными угодьями занято более 43 

% земельного фонда. Динамика структуры 

земельного фонда Республики Беларусь по 

основным категориям землепользователей и 

землевладельцев свидетельствует о том, что 

большая часть земельного фонда принадлежит 

сельскохозяйственным организациям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, размер 

которых в  2014 г составил  44% от всех земель  и,  

по сравнению с 2004 годом,  их доля увеличилась 

на 1 % или на 178,4 тыс.га.  41% всех  земель в 

Беларуси принадлежит государственным 

лесохозяйственным организациям, размер которых 

также вырос  на 1 % по сравнению с  2005 г. К 

другим землепользователям относят: земли 

организаций промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны, земли организаций 

природоохранного, историко-культурного 

назначения и другие. На из долю  в 2014 г. 

приходилось около 10 %  из общей площади 

земельного фонда. В 2014 г. практически не 

изменилась площадь земель  принадлежащих 

организациям природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения.  

Структура земельного  фонда  Российской  

Федерации по категориям землепользователей 

отличается от своего  белорусского соседа и имеет 
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следующие назначения: в государственной и 

муниципальной собственности находится 92,2% 

всех земель; в собственности граждан - 7,2% (7 млн 

119 тыс. га);  в собственности юридических лиц - 
0,6%. По данным Росреестра, 5 млн 266 тыс. га 

приходится на личные подсобные хозяйства, 4 млн 

753 тыс. га - на крестьянские (фермерские) 

хозяйства.  Гораздо меньше, 779 тыс. га земли, 

находится в собственности граждан для 

садоводства, 411 тыс.га  составляют земли 

индивидуальных предпринимателей, занятых 

производством сельхозпродукции, 403 тыс. га 

находятся в частной собственности граждан под 

индивидуальное жилищное строительство. 
      Анализ особенностей производственно-
технической структуры посевных площадей 

свидетельствует,  что в период с 1995 по 2010  г.г. 

объемы производства продукции сельского 

хозяйства в Республике Беларусь росли быстрее, 

чем аналогичные показатели в  Российской 

Федерации. Так, в 2010 г индекс производства 

продукции сельского хозяйства в Беларуси 

составил 102,5%, тогда как в РФ – 88,7%. Однако, 

начиная с 2011 г. тенденция перестала быть четко 

выраженной и, в 2011 г. индекс производства 

продукции сельского хозяйства в Республике 

Беларусь составил 106,6%, тогда как в России этот 

показатель достиг 123,0%.  Начиная с  2012г. 

индекс производства продукции сельского 

хозяйства в Республике Беларусь составил 106,6%, 

тогда как в РФ – 95,2%; в 2013 - 95,8 и 105,8% ; в 

2014 - 102,9 и 103,5% соответственно. Аналогичная 

ситуация просматривается и в растениеводстве 

двух стран. Так, в 2010 г. индекс производства  

продукции растениеводства в Республике Беларусь 

составил 109,1%, тогда как в России он достиг 

только 76,2%; в 2012г.  - 107,4 и 88,3%   в 2013г. - 
99,5 и 100,6%; в 2014г. составили  109,1 и 104,9%,  

соответственно. Показатели,  характеризующие 

динамику объемов производства продукции 

животноводства в Республике Беларусь и 

Российской Федерации, свидетельствуют о том, 

что объемы производства продукции 

животноводства в России возрастали быстрее, чем 

в Беларуси. Однако, отмеченная тенденция не 

имеет четко выраженного характера, поскольку,  

например, в 2010 г. белорусский  индекс 

производства продукции животноводства составил 

103,8%, тогда как в РФ – 100,9%,  в  2014г.  - 105,8% 
и 102,7%,  соответственно. Следует заметить, что 

на протяжении остальных лет периода 1995-2014 
г.г. темпы роста продукции животноводства  в 

Республике Беларусь были ниже, чем в Российской 

Федерации. 
      Результаты сравнения удельных весов 

продукции растениеводства и животноводства 

двух стран распределились почти 

пропорционально и,   по состоянию на начало 2015 

г. составили около 50% во всем объеме 

произведенной продукции сельского хозяйства 

(удельный вес животноводства в Беларуси- 51,6%, 
в России, соответственно -48,5%).  Данные об 

урожайности сельскохозяйственных культур 

свидетельствуют о более высокой эффективности 

растениеводства в Республике Беларусь по 

сравнению с Российской Федерацией, поскольку  

на протяжении всего анализируемого периода 

урожайность зерновых и зернобобовых  на 12,5 

ц/га в Беларуси выше, чем в РФ; по сахарной свекле 

– на 93 ц/га, по картофелю – на 46 ц/га, по овощам 

– на 24 ц/га , по льну-долгунцу – на 1,7 ц/га.  

Приведенная информация  свидетельствует о более 

высокой культуре земледелия в  Республике 

Беларусь, так как естественное плодородие почв в 

Республике Беларусь  невелико,   и климатические 
условия не  всегда  благоприятствуют высоким 

урожаям. 
Поголовье крупного рогатого скота в расчете 

на 100 га. сельскохозяйственных угодий, (голов) в 

Республике Беларусь  за период с 1995 по 2014 

снизилось с  55 голов до 51 головы, хотя эти 

показатели превышают аналогичные  показатели 

по Российской Федерации в несколько раз. Так в 

РФ поголовье крупного рогатого скота в расчете на 

100 га. сельскохозяйственных угодий, (голов) в 

1995г. составляло 19 голов, а в 2014  снизилось до 

10 голов. Поголовье свиней в расчете на 100 га 

пашни, (голов) в Республике Беларусь  за период с 

1995 по 2014 снизилось с  63 голов до 53 голов, в 

то время, как в  Российской Федерации этот 

показатель за указанный период времени  снизился 

незначительно и составил  17 голов. Поголовье 

овец и коз в Республике Беларусь  за весь период 

снизилось с 3 голов в 1995 до 2 – в 2014. Снижение 

было относительно небольшим, хотя порядок цифр 

свидетельствует о крайней неразвитости  этого 

сегмента сельского хозяйства в стране. В 

Российской Федерации поголовье овец и коз 

фактически не изменилось за период с  1995 по 

2014 год  и составляет  13 голов на 100га 

сельскохозяйственных угодий. На структуру 

земельного фонда России и Беларуси наибольшее 

влияние оказывают как антропогенные, так  и  

природно–климатические факторы.  К природно–

климатическим факторам относят температуру,  

годовое количество осадков, влажность воздуха, 

глубина промерзания почвы, а так же длительность 

летнего периода. Антропогенные факторы 

представлены минеральными, органическими 

удобрениями, внесением в почвы пестицидов, 

загрязнение почв тяжелыми металлами, 

радионуклидами и иными химическими 

соединениями.    
Антропогенное разрушение  возникает в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Проявляются эти явления в физическом 

уничтожении верхних плодородных горизонтов 

почв, в загрязнении почв токсическими 

веществами, что ведет к резкому и быстрому  

снижению продуктивности почв и снижению 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Загрязнение почв, связанное с 

сельскохозяйственным производством, 

проявляется в избыточном накоплении химических 

веществ  в результате известкования кислых почв, 

внесения минеральных удобрений и пестицидов,  
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чрезмерным поливом сельскохозяйственных 

угодий стоками животноводческих комплексов. 

Уровень культуры земледелия и внесение 

удобрений в почву с помощью устаревшей техники 

предопределяют, что только   около 15% их 

достигает растений,  а остальные загрязняют как 

почву, так и окружающую среду в целом. 
          На начало 2015 г. в Республике Беларусь 

имелось 190,2 тыс. га антропогенно-
преобразованных почв с содержанием 

органического вещества менее 50%. Более 90 % 

этих земель сосредоточены в Брестской – 63,0 тыс. 

га, Гомельской –57,5 тыс. га и Минской – 51,3 тыс. 

га областях. От общей площади органогенных 

почв они составляют 17,8 %. Величины 

структурных сдвигов в распределении земельного 

фонда в Беларуси по видам земель за последнее 

десятилетие не значительны. Сокращение 
сельскохозяйственных земель в 2014 г. по 

сравнению с  2003 г.составило  282,3 тыс. га или 

1%. Вместе с тем наблюдается рост  земель  

занятых лесом, а именно с 2003г. по 2015г. 

Площадь, занятая лесом, увеличилась на 3 % или 

на 447,9 тыс. га, в то время, как земли занятые под 

водными объектами и болотами, уменьшились на 

70,7 тыс. га. Фактическая динамика структуры 

земельного фонда по видам земель  

свидетельствует  о том, что большая часть 

площади земельного фонда занята  

сельскохозяйственными угодьями, хотя 

наблюдается их явное сокращение под 

воздействием различных антропогенных и 

природных факторов. Влияние природных 

факторов в первую очередь связано с  изменением 

климата, колебаниями в среднегодовой 

температуре,  количеством  осадков выпавших  за 

год, во  влажности,  в температуре в среднем за 

летний период и др. Все эти факторы влияют как 

на структуру земельных ресурсов,  так и на 

качество почв, ее плодородность, а в дальнейшем - 
на урожайность  сельскохозяйственных культур. 

Действие антропогенных факторов  на изменение 

структуры земельного фонда Республики Беларусь 

связано, прежде всего,  с радиоактивным 

загрязнением почв после аварии на 

Чернобыльской АЭС, химизацией почв, внесением  

большого количества различных удобрений в 

пахотные земли, повлекшие ухудшение качества 

почв и  отвод сельскохозяйственных земель для 

несельскохозяйственных целей. Главной 

составляющей сельскохозяйственных земель 

являются пахотные земли. Динамика пахотных 

земель Беларуси  за 2004 – 2014 г. свидетельствует 

о значительном сокращении их площадей. Если в 

2004 г. величина пахотных земель составляла 

5616,2 тыс. га, то в 2014 г. достигла  5510,5 тыс. га, 

т. е за 10 лет  они уменьшились на 106,2 тыс. га. 

Данную тенденцию можно расценивать как 

отрицательный факт, так как уменьшение 

пахотных земель говорит о снижении 

обеспеченности земельными ресурсами населения 

страны. Обеспеченность  почвами каждого жителя 

страны снизилась — с 1,1 до 0,9 га 

сельскохозяйственных угодий, что было 

обусловлено в значительной степени исключением 

из оборота загрязненных в результате аварии на 

ЧАЭС территорий, отводами земель для 

несельскохозяйственных целей и др. 
Пахотные земли Российской Федерации  

составляют не более 10% площади страны, а на 

каждого россиянина  приходится 0,8 га пашни, 

размер которых неуклонно сокращается. Основная 

причина сокращения - использование 

сельскохозяйственных земель под строительство 

промышленных предприятий, водохранилищ, 

городов, дорог, карьеров  и т.д.   В настоящее время 

в стране распаханы  почти все пригодные для 

пашни земли. Освоение новых территорий за счет 

вырубки тайги, осушения болот, орошения 

пустынь и полупустынь  требует  огромных 

финансовых затрат и является вопросом 

перспективной политики. В целом же резерв 

земель, пригодных для сельскохозяйственного 

производства. в России невелик, несмотря на 

огромные территории. Поэтому необходимо 

эффективное и рациональное использование 

имеющихся сельскохозяйственных угодий. 
  Сельскохозяйственное производство Республики 

Беларусь представлено разнообразными формами 

хозяйств, среди которых преобладают крупные 

сельскохозяйственные организации 

государственного типа, где сосредоточено не менее 

80% всех посевных площадей. Биологические 

особенности и разнообразное производственное 

назначение сельскохозяйственных культур 

учитываются не только в процессе проведения 

агротехнических мероприятий и организации 

производства, но и формируют существенные 

различия в статистической информации о 

посевных площадях, валовом сборе и урожайности 

по группам культур. С 1998 года площадь 

посевных площадей уменьшалась с каждым годом 

и,  в 2005 году  достигла своего минимального 

значения, составившего  5473 тыс. га, что на 734 

тыс. га меньше чем в 1997 г. Начиная с 2006 г. 

размеры посевных  площадей  постепенно начали 

увеличиваться, и  в 2014 г. составили  5827 тыс. га., 

что на 354 тыс. га,  больше,  чем в 2005 г. но ниже 

уровня  1997 на 380 тыс. га. Данная динамика 

посевных площадей объясняется изменением 

структуры земельного фонда, а именно 

изменением  размеров сельскохозяйственных 

угодий, а так  же влиянием на них различных 

антропогенных  и климатических факторов. 

Необходимо отметить, что, начиная с  2010 г. около   
6% земель, загрязненных радионуклидами после 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже 

возвращены в сельскохозяйственный оборот в 

Республике Беларусь.   
      Совместные экологические проекты с Россией 

в области ликвидации последствий  

Чернобыльской  катастрофы и сохранения 

природного биоразнообразия в числе других   

интеграционных задач позволят  создать  

дополнительные преимущества международного 

разделения труда и специализации производства 
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для достижения общих стратегических интересов 

стран на внутреннем и внешнем рынках. 
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В статье показана роль регионального и  трансграничного сотрудничества в обеспечении национальной безопасности 

Республики Беларусь. 
Ключевые слова: региональное сотрудничество; трансграничное сотрудничество; пояс добрососедства; политическая 

толерантность; правовое взаимодействие.  
Введение 
Мировые события, связанные с 

трансформацией системы международных 

отношений, существенно изменили характер 

регионального сотрудничества в наше время. В 

условиях мирового кризиса наметившиеся 

политические и экономические процессы 

свидетельствуют о том, что глобализация 

постепенно сменяется региональной локализацией, 

усилением регионального и трансграничного 

сотрудничества в условиях решения 

государственных проблем. 
Региональное и трансграничное 

сотрудничество – условие эффективного 

решения государственных проблем  
Анализируя политические процессы в Европе и 

Азии можно заключить, что существенно и 

многовекторно развивается политика 

регионального и трансграничного сотрудничества 

государств, входящих в Европейский союз, 

Содружество Независимых Государств, а также 

государств, являющихся членами Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. 

Формат регионального и трансграничного 

сотрудничества активно используется для решения 

различных проблем в политике, экономике, 

культуре, науке, спорте, туризме, экологии, 

безопасности и др. в рамках европейских, 

еврозийских и постсоветских межгосударственных 

образований, региональных и субрегиональных 

организаций.  
Изменение политического сотрудничества 

между странами Евросоюза, Таможенного союза в 

рамках Европейской политики добрососедства и 

инициативы «Восточное партнёрство», проведение 

совместных саммитов и форумов, начало 

реализации крупных энергетических и 

инвестиционных проектов, усиление роли органов 

местного управления и самоуправления в 

интеграционных процессах определяют 

актуальность регионального измерения политики 

трансграничного сотрудничества Беларуси в 

Европейской перспективе. 
Значимость проблемы еще больше усиливается 

необходимостью формирования пояса 

добрососедства по всему периметру 

государственной границы – в этом направлении 

Президент Республики Беларусь определяет 

приоритетны  внешней политики государства. Как 

сказал Президент: «Наиболее оптимальной для нас 

является стратегия «равной приближённости» к 

Востоку и Западу. Именно она дает шанс 

максимально эффективно использовать выгодное 

географическое положение, транзитный и 

промышленный потенциал нашей страны. 

Сложившийся в силу исторических обстоятельств 

длительный крен исключительно в одну сторону 

делает приоритетным вопрос о 

внешнеполитической диверсификации на 

практике» [1]. 
Формирование «пояса добрососедства», либо 

«кольца дружественных стран» является важным 

направлением не только белорусской внешней 

политики [2], но и Российской Федерации [3] и 

региональных организаций Европейского 

союза[4]. Большинство европейских, белорусских 

и российских политиков рассматривают в качестве 

одной из приоритетных внешнеполитических 

целей формирование добрососедских отношений с 

сопредельными государствами на принципах 

политической толерантности и правового 

взаимодействия. 
Заключение 
За период своей независимости белоруский 

народ избежал  пограничных споров с соседями, 

межрелигиозных конфликтов, дискриминации 

граждан по языковому признаку. Рзвитие по 

периметру внешних границ Республики Беларусь 

mailto:amiskevich@mfmesi.ru
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пояса добрососедства во всех его измерениях 

(политическом, военном, культурном, 
информационном, социальном, экономическом) и 

полноформатных отношениий с государствами 

Европейского союза является важной частью 

Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь [5]. 
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Введение 
Интеграционные процессы между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь являются основой 

для усиления экономического сотрудничества и развития 

внешнеэкономической деятельности бизнеса в данных 

странах.  
Вопросы влияния процессов интеграции на условия, 

возможности и перспективы сотрудничества между 

предприятиями малого и среднего бизнеса Российской 

Федерации и Республики Беларусь выступают 

актуальным полем исследования.  
Следует отметить, что влияние интеграционных 

процессов на отдельные сферы деятельности, отрасли и в 

целом на экономику Республики Беларусь активно 

исследуется белорусскими и российскими авторами: 

анализ перспектив и условий Евразийской интеграции 

[2], [1], анализ и оценка влияния на внешнюю торговлю 

Республики Беларусь вступления в ВТО и евразийской 

интеграции [3], оценка экономических эффектов отмены 

нетарифных барьеров в ЕАЭС [16], формирование 

общего финансового рынка в рамках ЕАЭС [5]. 
В данной работе основной акцент делается на 

исследование условий и приоритетных направлений 

сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса 

Российской Федерации и Республики Беларусь.  
Состояние и условия деятельности малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации и в 

Республике Беларусь 
Место и роль малого и среднего бизнеса в 

экономике стран 
Малый и средний бизнес играет существенную роль 

в экономическом развитии экономики, а также 

характеризуется подвижностью и гибкостью при 

реагировании на изменения во внешней среде.  
Повышение доли предприятий малого и среднего 

бизнеса в ВВП является важной целью, как в Российской 

Федерации, так и в Республике Беларусь. В настоящее 

время доля малого и среднего бизнеса в ВВП Российской 

Федерации составляет около 21 %, в отдельных регионах 

доля ВРП превышает 30% [6], в Республике Беларусь 

доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 

порядка 25,3%. Следует отметить, что в странах Европы 

данный показатель составляет в среднем более 60%, в 

Японии и Китае почти 60%, в США порядка 50-52% [7]. 
В настоящее время наибольшее количество 

представителей малого и среднего бизнеса Республики 

Беларусь осуществляют деятельность в сфере торговли и 

ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (38,8%), в обрабатывающей 

промышленности (13,9%), в сфере транспорта и связи 

(11,9%), в строительстве (9,6%) и в сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве (3,6%) [8]. 
Схожая структура предприятий малого и среднего 

бизнеса по видам экономической деятельности 

сложилась и в Российской Федерации. Оптовая и 

розничная торговля и ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (39,1%), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (20,4%), 
строительство (11,9%), обрабатывающие производства 

(9,3%), транспорт и связь (6,8%), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (2,6%) [6].  
Следует отметить, что существенное значение 

предприятия малого и среднего бизнес играют и в 

создании рабочих мест. Например, в малом и среднем 

бизнесе в странах Европы занято 2/3 экономически 

активного населения. В тоже время, в Российской 
Федерации предприятия малого и среднего бизнеса 

обеспечивают занятость 25% экономически активного 

населения страны [6], в Республике Беларусь – 32,5% [7]. 
С одной стороны, малые и средние предприятия 

характеризуются лучшей восприимчивостью к 

новейшим техническим и управленческим инновациям, 

большей гибкостью в процессе принятия решений и 

лучшей адаптивностью к изменениям условий внешней 

среды. Данные характеристики делают малые и средние 

предприятия проводниками новых технологий и 

инициаторами динамических преобразований и 
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изменений. Перечисленные факторы являются 

необходимыми для обеспечения успешного социально-
экономического развития, повышения занятости и 

благосостояния населения стран и перехода 

национальных экономик к следующему 

технологическому укладу – экономике знаний.  
Функционирование предприятий малого и среднего 

бизнеса демонстрирует яркие примеры создания новых 

бизнес-моделей, развитие инновационных технологий 

практически во всех сферах деятельности от 

проектирования и дизайна новой продукции, ее 

производства, реализации, а также в области 

послепродажного сервисного обслуживания, что в свою 

очередь создает основу для формирования и 

воспроизводства интеллектуального капитала 

предприятия. [9]. 
С другой стороны, деятельность малых и средних 

предприятий возможна только при соответствующей 

поддержке государственных и региональных властей, 

которые должны способствовать созданию 

благоприятных условий и вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность. Только в этом 

случае, малый и средний бизнес сможет стимулировать 

развитие конкуренции, в рамках которой и крупные 

предприятия будут вынуждены осваивать новые 

технологии и повышать эффективность своей 

деятельности.     
Анализ условий создания и развития малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации и в 

Республике Беларусь 
Рассмотрим особенности, преимущества и 

сдерживающие факторы создания и развития 

предприятий малого и среднего бизнеса с учетом 

интеграционных процессов между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь.  
Как же оценивают условия создания и развития 

малого и среднего бизнеса сами предприниматели? 

Рассмотрим результаты опросов о предпринимательском 

климате и ожидаемых тенденциях его развития в 

Российской Федерации и в Республике Беларусь.  
Среди наиболее острых проблем, которые 

препятствуют развитию малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации выделяют: дефицит 

высококвалифицированного персонала (47%), высокий 

уровень налогов (36%), низкая доступность финансовых 

ресурсов (22%), общий спад покупательского спроса 

(18%), несправедливая конкуренция (17%), коррупция 

(8%), неразвитая инфраструктура (7%) [Опора России, 

2015]. 
Рейтинг проблемных областей среди представителей 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 

выглядит следующим образом: падение покупательной 

способности населения (70,1%), переориентация 

заказчиков на более дешевых поставщиков (38,5%), 

задержки (неплатежи) за поставленную продукцию 

(37,9), ограничение доступа к финансовым ресурсам 

(25,7%), а также дефицит высококвалифицированных 

трудовых ресурсов (24,4%) [Пелипась, 2015]. 
Таким образом, среди наиболее актуальных вопросов 

улучшения условий для создания и развития 

предприятий малого и среднего бизнеса как в Российской 

Федерацией, так и в Республике Беларусь выступают 

следующие: решения вопроса дефицита 

высококвалифицированных специалистов, улучшение 

доступа к финансированию, снижение налоговой 

нагрузки для новых предприятий приоритетных 

направлений деятельности, а также дальнейшее 

совершенствование законодательной базы в области 

предпринимательской деятельности. 
Для решения вопроса дефицита 

высококвалифицированного персонала следует 

осуществлять совершенствование программ бизнес-
образования, увеличивать количество и улучшать 

качество совместных образовательных проектов между 

учебными учреждениями и представителями бизнес 

сообщества Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Возможным вариантом сотрудничества может 

выступать совместная разработка и преподавание на 

программах профессиональной переподготовки 

управленческих кадров и в рамках MBA программ. 
Для решения проблемы доступа предприятий малого 

и среднего бизнеса к финансированию в Российской 

Федерации функционирует система региональных 

гарантийных фондов, которые предоставляют 

поручительства банкам за компании малого и среднего 

бизнеса для решения вопроса залогового обеспечения 

кредитов в случае нехватки собственного имущества. В 

Республике Беларусь с 2014 года функционирует 

программа финансовой поддержки малого и среднего 

бизнеса, которая реализуется девятью коммерческими 

банками. Следующим шагом может стать развитие 

системы микро-кредитования через небанковские 

финансово-кредитные организации, т.е. кредитные 

кооперативы, фонды и другие. 
Для снижения налоговой нагрузки на предприятия 

малого и среднего бизнеса следует создавать особые 

условия налогообложения. Первые шаги в данном 

направлении уже сделаны. Так, в Республике Беларусь 

при создании и функционировании бизнеса на 

территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности предприятия освобождаются от 

налога на прибыль в течение семи лет с момента 

регистрации. В Российской Федерации на 2016 год 

предусмотрена возможность снижения ставки налога, 

взимаемого по упрощенной системе, до 5% с объектом 
налогообложения – доходы за вычетом расходов и до 1% 

с объектом налогообложения – доходы, ставка по 
единому налогу на вмененный доход может быть 
снижена с 15% до 7,5%, а также предусмотрена 

возможность установления налоговых каникул для 

предприятий малого и среднего бизнеса в 

производственной, социальной и научной сферах. 
Возможности и угрозы для развития 

сотрудничества малого и среднего бизнеса в рамках 

российско-белорусской интеграции  
Оценка последствий российско-белорусской 

интеграции предприятиями малого и среднего 

бизнеса  
По мнению 44,6% представителей малого и среднего 

бизнеса Республики Беларусь российско-белорусские 

интеграционный процесс оказывает положительное 

влияние для ведения бизнеса, 40,6% считают, что этот 

процесс нейтрально влияет на бизнес, и только 14,8% 

оценивают отрицательно.  
Основными угрозами, по мнению представителей 

малого и среднего бизнеса Республики Беларусь в рамках 
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интеграционных процессов являются отсутствие 

собственных средств для продвижения продукции и 

услуг практически во всех областях деятельности 

(56,7%), высокая себестоимость продукции и услуг в 

области транспорта и связи, а также в торговле (25,8%), 

административные препятствия при выходе на рынки в 

области строительства и промышленности (23%), а также 

более низкое качество услуг в области строительства по 

сравнению с конкурентами в Российской Федерации [7]. 
Кроме того, следует отметить, что российско-

белорусская интеграция приведет к уходу с рынка 

наименее подготовленные и невосприимчивые к 

изменениям во внешней среде предприятий малого и 

среднего бизнеса Республики Беларусь. В тоже время, 

свои позиция смогут укрепить наиболее 

конкурентоспособные представители малого и среднего 

бизнеса Республики Беларусь, что, в конечном счете, 

благоприятно повлияет на экономическую ситуацию в 

стране в целом.  
Перспективные направления активизации 

сотрудничества предприятий малого и среднего 

бизнеса  
Среди основных направлений сотрудничества между 

предприятиями малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь можно определить 

следующие: 
– поиск и создание новых трансграничных бизнес-

моделей; 
– упрощение доступа к сырью, финансовым ресурсам 

и комплектующим, отсутствующим полностью либо 

ограниченным в рамках отдельной страны; 
– проведение модернизации производственных 

мощностей и последующей межгосударственной 

производственно-технологической кооперации; 
– участие в интеграционных формах в рамках зон 

свободной торговли, что в свою очередь позволит 

активизировать экспортные и импортные операции; 
– привлечение прямых иностранных инвестиций; 
– организация и реализация совместных проектов в 

высокотехнологичных областях деятельности. 
Следует отметить, что для повышения 

эффективности предложенных направлений 

сотрудничества между предприятиями малого и среднего 

бизнеса важным условием является разработка и 

реализация совместных программ по их поддержке на 

региональном и местном уровнях. Такие программы 

послужат ускорению интеграционных процессов в 

рамках реализации партнерства между представителями 

малого и среднего бизнеса Российской Федерации и 

Республики Беларусь. 
В условиях финансового кризиса и дефицита 

финансовых ресурсов основной акцент в рамках 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 

следует сделать на активизацию деятельности малого и 

среднего бизнеса в тех областях, где предприятия 

Российской Федерации и Республики Беларусь имеют 

долгосрочные сравнительные преимущества, а 

деятельность предприятий носит инновационный и 

экспортноориентированный характер. Выбор 

приоритетных направлений деятельности для поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса может 

осуществляться на всех уровнях: межгосударственном, 

региональном и местном. 

Важным направлением активизации сотрудничества 

предприятий малого и среднего бизнеса Российской 

Федерации и Республики Беларусь является организация 

и проведение регулярных форумов регионов, и 

обеспечение участия в них представителей малого и 

среднего бизнеса. Такое участие позволит 

представителям предприятий продемонстрировать 

образцы продукции, завязать прямые бизнес-контакты с 

потенциальными партнерами, а возможно и заключить 

контракты. 
Кроме того, важным аспектом поддержки 

интеграционных процессов и сотрудничества 

предприятий малого и среднего бизнеса является 

выравнивание правовых и экономических условий 

ведения бизнеса в Российской Федерации и в Республике 

Беларусь. Данный вопрос может быть решен только на 

межгосударственном уровне путем гармонизации 

таможенного и налогового законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь.  

Заключение 
Таким образом, на основе результатов анализа 

условий создания и развития предприятий малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации и в Республике 

Беларусь можно сделать вывод, что существуют 

взаимовыгодные перспективы сотрудничества указанных 

предприятий.  
Однако для активизации такого сотрудничества 

необходимо предпринять ряд шагов по его поддержке на 

межгосударственном, региональном и местном уровнях.  
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Современная сфера турбизнеса в России и Беларуси 

имеет общие тенденции в развитии. Самая очевидная – 

переориентация приоритетов. Сейчас в обеих странах на 

первом плане находится работа по развитию внутреннего 

туризма. В странах-соседках действуют государственные 

программы по развитию туризма. В России это 

Федеральная целевая программа развития внутреннего и 

въездного туризма на 2011-2018 годы,  в Беларуси – 

Государственная программа по развитию туризма на 2011-

2015 годы, подготовлена программа на 2016-2020 гг. 

Одной из приоритетных задач в обеих странах является 

преодоление диспропорций в развитии туризма между 

столицей и регионами. Для создания качественно нового, 

современного турпродукта требуются 

высококвалифицированные кадры. Данная тема сегодня 

имеет острую актуальность как в Российской Федерации, 

так и в Республике Беларусь. 

Стремление к сотрудничеству проявляется в первую 

очередь в формировании современного турпродукта. 

Открытым остается вопрос о создании качественного 

нового продукта для транзитного туризма. Уникальность 

географического положения Беларуси заключается в 

расположении страны в самом центре Европы, на 

пересечении трансъевропейских транспортно-

коммуникационных магистралей с запада на  восток и с 

севера на  юг. Важное значение для развития туризма в 

Беларуси имеет трансъевропейский коммуникационный 

коридор Париж–Берлин–Варшава–Брест–Минск–Орша–

Москва, а также трасса Санкт-Петербург–Витебск–

Могилев–Гомель–Киев, связывающая скандинавские 

страны с Черноморским бассейном и являющаяся 

древним торговым и культурным путем Европы. Все это 

делает нашу республику логистически привлекательной 

для транзитного туризма, в рамках которого туриста 

можно задержать на территории страны с помощью 

непродолжительной, но насыщенной программы 

проведения досуга на агроусадьбах, базах отдыха, 

аквапарках, экскурсионных объектах республики.  

С целью рационального использования сферой 

туризма национального историко-культурного наследия и 

наиболее ценных природных комплексов разработана 

Государственная инвестиционная программа возрождения 

историко-культурного и природного наследия республики 

«Золотое кольцо Беларуси». В рамках развития 

приграничного сотрудничества программой 

инициируется ряд инвестиционных коммерческих и 

гуманитарных проектов по следующим основным 

трансграничным туристским маршрутам [2]. 

Давние традиции в Беларуси имеет развитие 

событийного туризма. Помимо известного «Славянского 

базара» долгие годы пользуются популярностью 

полесский кулинарный фестиваль «Мотольские 

прысмаки», клюквенный фэст в Миорах «Журавы и 

журавины», конфетный фэст в Ивенце и многие другие. В 

2013 году к ним прибавился вишневый фестиваль в 

Глубоком. Формирование качественного событийного 

турпродукта требует ресурсов, недостаточных у отдельно 

взятых туроператоров. Для этого требуется объединение 

усилий и создание актуального рыночного предложения. 

Такая инициатива появилась в начале 2015 года под 

названием «Минск выходного дня». Проект 

представил генеральный директор  Центра 

стратегического развития «Маркетинговые системы» 

Анатолий Акантинов. Суть проекта - привлечение 

туристов в город в период с мая по сентябрь, когда в 

столице и ее окрестностях проходит ряд интересных 

событий: этнофестиваль в скансене «Строчицы», 

GreenFest на Боровой, Фестиваль фейерверков в Силичах, 

mailto:emma_m76@mail.ru
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«Наш Грюнвальд» в Дудутках, Музыкальные вечера в 

Мирском замке, Фестиваль воздушных шаров, Сырный 

фестиваль и многие другие. Основной целью прибытия 

будет являться посещение праздника, остальное время 

посетителя будет занято знакомством с 

достопримечательностями Минска и окрестностей, 

дегустацией национальной кухни, экскурсиями, 

развлечениями, шопингом и т.д. Целевая аудитория 

проекта – молодежь, семьи с детьми из России и стран 

СНГ [1]. 
Сегодня около 600 вузов Российской Федерации 

готовят кадры для сферы туризма. В Беларуси их чуть 

более 20 [3], однако качество подготовки от этого не 

страдает. Практически во всех вузах Беларуси, готовящих 

кадры в туризме, обеспечено прохождение студентами 

практики на ведущих предприятиях отрасли, что 

позволяет более точно определиться с будущей 

профессией. Подготовка кадров осуществляется в обеих 

странах профессионально, а сотрудничество в этой сфере 

позволяет значительно повысить ее качество. Пока 

единственным примером такого сотрудничества является 

договор между Белорусским государственным 

университетом и Московским государственным 

институтом индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича, 

заключенный в 2013 году. 

Подготовка кадров для индустрии туризма на 

историческом факультете БГУ была начата в 2006 году на 

базе кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 

[6, 7]. Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств 

была создана 30 июня 2001 г. Заведующий кафедрой - 

доктор исторических наук, доцент Тадеуш Антонович 

Новогродский. Коллектив кафедры объединяет 

специалистов нескольких отраслей гуманитарных знаний, 

которые осуществляет подготовку кадров по 

специальностям: «Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия» (направления «История и 

музеология», «Искусствоведение и музеология», 

«Музееведение», «Культурное наследие и туризм»), 

«История» (направление «Этнология»). В 2012 г. открыта 

магистратура с углубленной подготовкой по 

специальности «Культурное наследие и туризм» (очная и 

заочная формы) с присвоением квалификации менеджера 

по культурному наследию и туризму, первый выпуск 

которой состоялся в 2014 г. [4]. 

Уникальность подготовки студентов на историческом 

факультете БГУ состоит в целом ряде факторов, 

определяющих ее качество. Во-первых, коллективом 

кафедры совместно с методистами факультета была 

разработана обширная нормативная база нового образца: 

образовательные стандарты, типовые и базовые 

программы, учебные планы и т.д. Во-вторых, в 

преподавании туристических дисциплин используется 

комплексный подход, что прежде всего отражено в 

понимании комплекса туристических дисциплин как 

целостной системы современных фундаментальных и 

прикладных наук о туризме, туристической деятельности, 

экономике и менеджменте туризма, а также 

законодательства в сфере туризма.  

В общих и специальных курсах кафедры закреплено 

понимание туризма как национального явления сферы 

реализации многообразных прав и потребностей человека 

(здоровье, отдых, передвижение и т. п.); сферы технологии 

реализации рекреационных потребностей и спроса 

(туриндустрия, форма организации, анимация, 

информационные технологии, подготовка кадров и пр.); 

особого сектора современной национальной и 

региональной экономики (рынок, менеджмент, 

предпринимательство, бизнес, турпродукт, услуги и пр.); 

сферы социальной и экономической политики государства 

и регионов. Одной из важных особенностей обучения 

специалистов в сфере туризма на историческом 

факультете БГУ является гуманитарный профиль. 

В феврале 2009 года было организовано студенческое 

научное объединение «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» 

(руководитель – старший преподаватель Ирина 

Владимировна Олюнина), деятельность которого 

ориентирована на подготовку студентов к 

самостоятельному проведению интересных и 

содержательных экскурсий по университетскому дворику, 

музею истории БГУ, площади и проспекту 

Независимости. На заседаниях клуба постоянно 

обеспечивается проведение мастер-классов ведущих 

специалистов сферы туризма; семинаров и лекций-

презентаций, посвященных как основам теории и 

знакомству с историей экскурсионного дела Беларуси, так 

и приобретению профессиональных навыков с 

использованием мультимедийных средств и ресурсов сети 

Интернет; выездных тренингов и семинаров с участием 

представителей туристических организаций Республики 

Беларусь.  

Данная форма взаимодействия студентов и 

преподавателей дает возможность первым углубить 

знания по теории, приобрести практические навыки и 

познакомиться с методологическим инструментарием 

современного экскурсовода, а вторым – наилучшим 

образом проявить свои преподавательские способности, 

используя новые междисциплинарные подходы. В 2010 

году «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» стал победителем 

конкурса «Лучший молодежный проект БГУ». Такой 

результат стал следствием целого ряда причин. В 

соответствии с данными целями клуба были поставлены 

конкретные задачи: сбор и фиксация информации о 

малоизученных объектах культурного наследия; 

проведение автобусных и пешеходных тренингов 

авторских экскурсионных маршрутов; участие в 

семинарах с приглашенными профессиональными 

экскурсоводами, в ежегодном «Фэсце экскурсаводаў» 

Минска; внедрение элементов анимации в экскурсии; 

проведение экскурсий на иностранных языках для 

зарубежных гостей БГУ.  

Полезность проекта для Университета осуществляется 

путем постоянного приобщения студенческой молодежи к 

историческому прошлому и культурным традициям 

Беларуси, организацией досуга студентов и сотрудников 

БГУ, обеспечения гостей Унивеситета сопровождающими 

лицами. Следует отметить, что проект оказывает влияние 

на образовательный процесс путем усиления 

сплоченности факультета. Происходит постоянное 

взаимодействие и тесное творческое общение студентов 

разных курсов, так как в проект вовлечены учащиеся всех 

курсов и разных специальностей. В рамках проекта 

осуществляется передача опыта от старших к младшим, а 
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также межкафедральное и межфакультетское 

взаимодействие. 

За 7 лет деятельности клуба были проведены более 30 

тренинговых поездок по маршрутам, составленным 

самими членами клуба (Беларусь, Польша, Литва, 

Украина). В каждой из поездок проводились тренинги 

пешеходных и автобусных экскурсий, мастер-классы 

ведущих экскурсоводов страны. Члены клуба также 

активно принимают участие в подготовке и проведении 

ежегодных международных туристических выставок 

«ТУРБИЗНЕС» и «ОТДЫХ», где имеют возможность не 

только ознакомиться с новинками рекламной продукции и 

новыми экскурсионными проектами ведущих компаний 

Республики Беларусь, но и поработать на стендах 

туристических предприятий. В результате данной работы 

были подготовлены и успешно прошли аттестацию более 

30 экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Московский государственный институт индустрии 

туризма имени Ю.А. Сенкевича ведет свою историю с 30 

сентября 1966 года, когда Постановлением Совета 

Министров СССР № 789 «О подготовке кадров для 

работы с иностранными туристами» в Москве  были 

созданы Высшие курсы по подготовке и переподготовке 

специалистов, связанных с обслуживанием иностранных 

туристов. За 50 лет работы Институтом накоплен 

богатейший и ценнейший опыт по подготовке 

высококвалифицированных кадров в сфере туризма. 

Разработана концепция развития международной 

деятельности МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича на период 

до 2018 года, целью которой является эффективная 

интеграция Института в мировое научно-образовательное 

пространство. При этом, основными задачами Института 

являются: увеличение контингента иностранных 

студентов, обучающихся в Институте по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; активизация 

участия студентов и аспирантов в программах 

международной академической мобильности; увеличение 

контингента студентов университета, обучающихся 

за рубежом по международным магистерским 

программам в вузах-партнерах европейских стран и стран 

СНГ с целью получения двойных дипломов; активизация 

участия профессорско-преподавательского состава 

в программах международной академической 

мобильности; усиление международного взаимодействия 

«научных школ», проведение совместной научно-

исследовательской работы, в том числе в рамках 

международных проектов; увеличение доли научных 

публикаций НПР Института в международных изданиях 

вузов-партнеров [5].  

В рамках действующего между БГУ и МГИИТ 

договора был подготовлен план мероприятий, в 

соответствии с которым в 2014 году состоялись 

ознакомительные визиты, а в 2015 году – академический 

обмен. С 18 по 22 мая 2015 года директором музея истории 

БГУ Малиновской Эммой Леонидовной и старшим 

преподавателем исторического факультета БГУ 

Олюниной Ириной Владимировной был успешно 

прочитан курс «Туристские ресурсы Республики 

Беларусь» для студентов 3 курса МГИИТ, а с 26 по 30 

октября 2015 года доцент кафедры туризма Московского 

государственного института индустрии туризма имени 

Ю.А. Сенкевича Колотова Елизавета Владимировна 

прочитала студентам 4 курса исторического факультета 

БГУ курс лекций «Современное состояние внутреннего 

туризма в Российской Федерации».  

На основе полученных знаний студенты смогут 

анализировать конкурентоспособность туристско-

экскурсионного потенциала Беларуси и России, а также 

прогнозировать перспективы его развития. Преподаватели 

обменялись пакетами учебно-методических материалов 

для студентов. Стороны также провели переговоры о 

дальнейшем сотрудничестве, которое включает 

организацию и проведение совместных учебных 

специализированных и производственных практик, 

академическую мобильность. На 2016 год намечено 

взаимное участие в конференциях, студенческий обмен. В 

перспективе с учетом вхождения Беларуси в Болонский 

процесс прогнозируется возможность выдачи студентам 

БГУ и МГИИТ двойных дипломов. 

Сотрудничество между двумя странами 17 февраля 

2016 в Минске в отеле «Кроун Плаза» широкой 

туристической общественности была презентована новая 

общественная организация – Белорусского союза 

предприятий туристической индустрии (БСТ). 

Инициатором создания организации выступил Филипп 

Гулый, директор туристической компании 

«БелАгроТревел», которая занимается в основном 

инкамингом и является официальным представителем 

компании «ТурТрансВояж». Образцом для деятельности 

организации послужил Российский союз туриндустрии. 

Более 60 различных субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь уже готово поддержать 

общественное объединение в сфере въездного и 

внутреннего туризма. Это не только фирмы, но и отели, 

транспортники и т. д. 

26 февраля 2016 года состоялась первая 

международная онлайн-конференция «Terra incognita - 

Беларусь!», посвященная актуальным вопросам 

современного развития туризма в Беларуси. Генеральным 

партнером выступила Международная Академия 

туристического бизнеса [8]. 

Таким образом, тенденции последнего времени 

позволяют говорить об устойчивом стремлении двух стран 

преодолеть кризисные явления, укрепить сотрудничество 

и повысить качество подготовки кадров для туристической 

индустрии Беларуси и России. 
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The modern sphere of tourist industry in Russia and Belarus 
have common trends in the development. Now the two 
countries are working on the development of domestic tourism. 
In the neighboring country are state program of tourism 
development. One of the priorities in the two countries is 
overcoming the imbalances in tourism development between 
the capital and the regions. To create a brand new, modern 
tourist products require highly skilled staff. The topic today is 
an acute relevance in the Russian Federation and the Republic 
of Belarus. 

Today, nearly 600 Russian universities prepare staff for the 
tourism industry. In Belarus there are just over 20. Training is 
carried out in both countries, professional and cooperation in 
this field can significantly improve its quality. So far, the only 
example of such cooperation is the agreement between the 
Belarusian State University and the Moscow State Institute of 
Tourism Industry of Yury Sienkiewicz, concluded in 2013. 

Thus, recent trends suggests a steady aspiration of the two 

countries to overcome the crisis, strengthen cooperation and 

improve the quality of staff training for the tourism industry of 

Belarus and Russia. 
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Статья раскрывает роль миграционного притяжения Московского столичного региона в процессе депопуляции Смоленской 

области и его влияние на демографические процессы региона и, как следствие, рынок труда российско-белорусского 
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Введение. Для приграничных регионов России и 

Белоруссии характерны негативные тенденции 

социально-экономического развития. В 

хозяйственном отношении приграничью присущи 

все черты периферийных регионов: снижение 

объемов производства товаров и услуг, 

недоинвестированность, снижение количества и 

качества трудовых ресурсов.  Миграция является не 

менее важным демографическим компонентом 

развития рынка труда, чем смертность или 

рождаемость. Более того, эти явления взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Степень влияния 

миграционных процессов тем значительнее, чем 

выше острота кризисных явлений в сфере 

воспроизводства населения. Смоленщина 

традиционно являлась территорией с миграционным 

оттоком на фоне прогрессирующих 

депопуляционных процессов, что негативно 

сказывается на количестве и качестве трудовых 

ресурсов и, как следствие, развитии процессов 

российско-белорусской интеграции 
 
1. Демографическая характеристика и 

динамика миграционного обмена 

Смоленской области. 
 За последнюю четверть века население области 

уменьшилось более чем на 190 тыс. человек или на 

16,7% [3]. В настоящее время область входит в число 

регионов с наиболее острой демографической 

ситуацией. При низкой рождаемости (10,6 промилле 

в 2013 г.) и очень высокой, по классификации Б.Ц. 

Урланиса, смертности (16,4 промилле в 2013 г.) в 

области отмечается естественная убыль с 

относительным показателем – 5,8 промилле. Все 

2000-е гг. область теряла от естественной убыли в 

среднем 1,5 % населения в год.  
В результате миграционного обмена Смоленская 

область также до 2014 г. теряла население. В 2013 г. 

миграционные потери составили -1716 чел. Однако 

2014 г. завершился миграционным приростом в 2048 
чел.  – за счет увеличившегося на порядок 

миграционного потока из стран СНГ (согласно 

методике Росстата Украина является страной СНГ). 

В целом миграционный оборот за счет обмена 

населением со странами СНГ и дальнего зарубежья 

незначителен (27,4% во всех миграционных 

перемещениях). Доминирующим компонентом в 

миграционных процессах нашей области являются 

внутренние миграции, т.е. перемещения в пределах 

России. 
В межрегиональном обмене 2014 г. область 

традиционно продолжила терять население. Объем 

миграционных перемещений смолян в пределах 

России в 2014 году составил 51,6 тыс. человек, что 

на 99 человек (на 0,2%) больше, чем в 2013 году. В 

указанном объеме на долю межрегиональных 

перемещений приходится 43,9%. В миграционном 

обмене с другими регионами России Смоленщина 

потеряла в истекшем году 3,8 тыс. человек (в 2013 г. 

– 4,0 тыс. человек), из них 3,1 тыс. человек (81,6 %) 

с Москвой и Московской областью. Москва и 
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Московская область являются самым мощным 

миграционным магнитом в России. Особенно 

заметно влияние центростремительной силы 

притяжения Московского столичного региона 

проявляется в пристоличных регионах [9]. 
В обмене Смоленской области с Московским 

столичным регионом прослеживается значительный 

дисбаланс (более чем в 3 раза) миграционных 

потоков между соседними регионами. Наибольший 

вклад в формирование потока выезжающих из 

области вносят районы прохождения трассы 

Москва-Минск (Гагаринский, Вяземский, 

Ярцевский), а также областной центр. В целом 

наблюдается тенденция к увеличению доли 

столичного региона среди выбывших при движении 

с запада области на восток: от минимальных 25 % в 

приграничном с Республикой Беларусь 

Хиславичском районе до 68 % в Гагаринском. Cреди 

причин смены места жительства преобладают 

причины личного характера. 
Значительная по меркам Центрального 

федерального округа удаленность границы 

Смоленской области от Москвы (порядка 160 км.) 

сужает ареал распространения маятниковых 

миграций. В Смоленской области альтернативный 

столичный рынок труда доступен только для двух 

восточных районов (Гагаринского и Вяземского), 

связанных со столицей электричками и регулярным 

автобусным сообщением, более частым, чем с 

областным центром. Количество регулярных 

автобусных рейсов из Гагарина в Москву и 

Подмосковье превышает количество рейсов в 

Смоленск в 2 раза. Для жителей названных районов 

столичный рынок труда играет важнейшую роль. 

А.Г. Махрова отмечает: «Из 20 тыс. 

трудоспособного населения Гагаринского района 6 

тыс. работают в Москве и Московской области» [7], 

выезжая на работу в режиме недельного цикла или 

на несколько суток. «Из 36 тыс. трудоспособных 

жителей Вяземского района 1,5 тыс. работают 

вахтовым способом в Москве» [7]. Мигранты, во 

многом способствующие осуществлению так 

называемой «замещающей занятости», работают 

преимущественно в охране, других отраслях сектора 

услуг, а также в сохранившейся промышленности. 

По прогнозам, объемы маятниковых миграций 

между соседними областями и столичным регионом 

будут только увеличиваться. «Строительство 

центральной кольцевой автодороги и новых 

автодорог будет способствовать увеличению 

возможностей населения для выбора мест 

приложения труда в Москве и области благодаря 

улучшению условий транспортной доступности и 

миграционной подвижности населения» [6]. 
 

2. Факторы миграционной 

привлекательности Москвы.  
Отток населения – индикатор неблагополучного 

положения. Определяют привлекательность 

столичного региона экономические факторы, 

главным образом, значительные различия в уровне 

доходов и, соответственно, уровне жизни населения 

между Москвой и Смоленской областью. По 

номинальной начисленной заработной плате среди 

субъектов ЦФО в 2013 г. Москва заняла 1 место 

(55485 руб. в месяц). Этот же показатель для 

Смоленской области ниже более чем в два раза – 
20447 руб. в месяц, хотя соотношение прожиточных 

минимумов не так велико – 10141 руб. на душу 

населения в третьем квартале 2015 г. для 

Смоленской области и 15141 руб. для Москвы. 
Сосредоточение в Москве ведущих центров 

профессионального образования, разнообразие 

специальностей, качество предоставляемых 

образовательных услуг – важные предпосылки 

формирования студенческих потоков [4]. Ввод 

практики единого государственного экзамена 

увеличивает относительную мощность этих потоков. 
Одним из факторов, определяющим активное 

миграционной поведение, является 

неудовлетворенность пассивной социальной ролью, 

зачастую присущую мигрантам. Миграция по своей 

сути является поведенческой реакцией на 

неблагополучие – будь то неблагополучие 

материальное или вытекающее из 

неудовлетворенности пассивной социальной ролью. 

Гaрмоничные социaльные системы, создaвaя 

блaгоприятные условия для основной мaссы 

нaселения, не удовлетворяют небольшой слой 

нaиболее aктивных, подвижных, легко усвaивaющих 

новое, людей, эмигрирующих в регионы, 

социaльные системы которых менее 

сбaлaнсировaны. Здесь они легче нaходят себе 

применение, в наибольшей степени отвечaющее их 

сaмооценке. 
 

3. Влияние миграционного оттока на 

демографическую ситуацию и рынок 

труда Смоленской области. 
Миграционный отток в Москву и Московскую 

область во всех его проявлениях способствует 

развитию негативных последствий. Одно из 

наиболее заметных – усиление  эффекта 

естественных потерь населения. С начала 2000-х гг. 

этот показатель составлял 14–67 %. Несмотря на 

колебания, показатель имеет устойчивую тенденцию 

к росту, связанную со снижением естественных 

потерь населения и увеличением миграционной 

убыли в Москву и Московскую область.  
Меры, предпринимаемые для снижения 

естественной убыли, наслоившись на 

«демографические волны», дали ощутимый 

результат. Однако отсутствие таковых для снижения 

миграционной убыли ставят под сомнение 

оптимистичные прогнозы улучшения 

демографической ситуации в Смоленской области.  
Являясь одной из форм адаптации людей к 

меняющимся условиям жизни сообщества, миграция 

существенно влияет на структуру населения 

(возрастную, половую, семейную, этно-
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конфессиональную), во многом определяет его 
динамику, затрагивает систему расселения.  

Изменение качественного состава населения 

области проявляется деформацией его возрастной 

структуры, а именно: снижением доли лиц младших 

возрастов (моложе трудоспособного), снижением 

количества лиц в трудоспособном возрасте, 

увеличением доли лиц старших возрастов (для 

мужчин 60 лет и старше, для женщин 55 лет и 

старше). 
Вклад миграции в снижение доли лиц младших 

возрастов обусловлен снижением рождаемости 

вследствие преобладания среди выезжающих лиц 

фертильных возрастов. Среди мигрантов, 

официально формирующих поток выезжающих из 

Смоленской области в столичный регион, доля лиц в 

возрасте 14 лет и старше составила 90,4 %. По 

данным А.Г. Махровой, среди мигрантов в 

Московскую область выделяется группа наиболее 

активно мигрирующих в возрасте от 16 до 49 лет. 

Среди них, в свою очередь, более 50 % составляют 

мигранты возрастной группы от 16 до 30 лет. Такое 

соотношение возрастных групп в структуре 

миграционного прироста Московской области 

остается практически неизменным на протяжении 

многих лет [Махрова и др., 2008].  
В результате воздействия на демографические 

процессы миграционного оттока и ряда других 

дестабилизирующих факторов численность 

населения трудоспособного возраста в Смоленской 

области за межпереписной период (с 2002 по 2010 

гг.) сократилась на 37,8 тыс. человек (на 6 %). 

Устойчивый стереотип миграционного поведения 

среди населения области, складывающийся на 

протяжении длительного периода времени, привел к 

тому, что процесс снижения доли детей и молодежи 

начал приобретать необратимый характер, а в 

численности населения трудоспособного возраста 

60,2 % составили лица старше 35 лет, а средний 

возраст населения области в 2014 г. – 41,4 года. 
Согласно классификации ООН, население 

является демографически старым, если удельный вес 

людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. На 

1января 2015 г. в этом возрасте находилось 14,5 % 

жителей Смоленской области. Рост доли населения 

старших возрастов приводит к понижению 

экономической активности населения. 

«Современная возрастная структура населения 

Смоленской области начинает не отвечать интересам 

регионального развития» [1].  
Старение населения, наблюдаемое в Смоленской 

области, имеет глубокие корни и подчиняется 

общероссийским тенденциям. Так с 1939 г. по 2002 

г. доля детей в российском населении уменьшилась 

более чем вдвое, а доля пожилых возросла в 2,8 раза. 

Усиливающееся старение населения уже сейчас 

приводит к чрезмерной социальной нагрузке на 

бюджеты разных уровней, а в сравнительно 

недалекой перспективе вызовет рост показателей 

смертности и резко усилит негативные изменения в 

экономике.  

Влияние миграции на половую структуру 
населения проявляется менее ярко, чем на 

возрастной состав. Несмотря на это, пренебрегать 

этим влиянием нельзя. В переселениях на дальние 

расстояния, как правило, большую миграционную 

активность проявляют мужчины. В районах выезда 

перевес удельного веса женщин в структуре 

населения становится еще более выраженным. 

Миграционная активность первых поколений 

начинается, как правило, с мужчин [Карачурина, 

2007].  
Качественный состав выезжающих 

характеризует структура по уровню образования: 

среди мигрантов в возрасте 14 лет и старше 2/3 

приходится на лиц, имеющих высшее, неполное 

высшее и среднее профессиональное образование 

(29 %, 5 % и 33 % соответственно). В некоторых 

профессиональных средах в связи с оттоком 

квалифицированных кадров складывается 

критическая ситуация. Близость к Москве 

отрицательно сказывается на закреплении 

медицинских работников. Квалифицированный 

персонал медицинских учреждений, а также 

выпускники медицинских учебных заведений, 

предпочитают столичный рынок труда, 

предлагающий несоизмеримо большую оплату. 

Помимо традиционных направлений миграции в 

Москву и Подмосковье, медицинский персонал 

смоленских клиник направляется на работу в 

соседнюю Калужскую область, также 

пристоличную, замещая при этом специалистов, 

выехавших на работу в Москву. Миграционный 

поток врачей в Калужскую область формируют в 

основном недавние выпускники вуза, для 

специалистов старшего поколения места трудовой 

миграции традиционные – Москва и Подмосковье. 
Негативный эффект миграционного оттока в 

Москву и область усиливается включением его в 

звенья так называемого «промывного» 

миграционного режима, который наблюдается в 

Смоленской области с 1990-х гг. При этом коренных 

жителей Смоленщины, активно покидающих 

область, весьма интенсивно замещают приезжие из 

стран СНГ. По данным статистики, главными 

донорами мигрантов выступают Республика 

Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Несмотря на то, 

что за счет мигрантов из бывших союзных республик 

в 2008 г. впервые за 10 лет области было обеспечено 

положительное сальдо миграции, это явление в 

целом сказывается негативно на социально-
экономической обстановке. По мнению ряда 

исследователей [Сазонова и др., 2005], оно приводит 

к разобщенности социума, не способствует росту 

занятости, вследствие рассматривания Смоленской 

области мигрантами в качестве «трамплина» для 

последующей миграции в Москву. Мигранты из 

стран СНГ селятся преимущественно в 

примосковских районах. Согласно идее о 

трехстадийности миграционного процесса [2], 

новоселы, обладая повышенной миграционной 

активностью, то есть способностью к переселениям, 
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в значительной мере являются и потенциальными 

мигрантами. 
Привлечение иностранной рабочей силы и 

добровольное переселение соотечественников, 

проживающих за рубежом (на фоне угасающего 

потока этнических русских переселенцев из бывших 

союзных республик), позиционируются в качестве 

основных источников пополнения трудовых 

ресурсов области в среднесрочной перспективе. 
В наибольшей степени от миграционных потерь 

страдают сельская местность и небольшие города, 

молодежь которых формирует контингенты учебных 

мигрантов и составляет значительную часть 

трудовых мигрантов, устремляющихся в крупные 

города и в столицу. «Города, не имеющие 

достаточно диверсифицированного рынка труда и 

крупных образовательных центров, теряют 20–30 % 
молодежи. Население их подвержено ускоренному 

старению, существенно сокращается потенциал его 

воспроизводства. Малым и средним городам в 

нынешней ситуации практически неоткуда черпать 

население» [Махрова и др., 2008]. Негативные 

последствия заключаются в обезлюдивании 

сельской местности, исключению из 

сельскохозяйственного оборота земель, снижении 

общей инвестиционной привлекательности сельских 

районов. 
 

Заключение 
Вышеизложенное позволяет сделать следующий 

вывод: при отсутствии замещающей миграции 

сокращение численности населения Смоленской 

области неизбежно. Даже если уровень рождаемости 

в ближайшие десятилетия повысится, этого будет не 

достаточно для простого воспроизводства (размеры 

повышения суммарного коэффициента рождаемости 

с учетом нынешнего уровня смертности должны 

быть едва ли не в 2 раза больше ныне 

существующих). Вследствие влияния на возрастную 

структуру «демографических волн», миграционный 

прирост лиц трудоспособного возраста обычно 

должен быть больше, чем тот, который необходим 

для остановки депопуляции населения региона в 

целом. В соответствии с достигнутыми в рамках 

Евразийского экономического союза 

договоренностями о создании единого рынка 

рабочей силы, сложившаяся ситуация может 

способствовать развитию конкуренции между 

Россией и Белоруссией за трудовые ресурсы. 

Основными задачами руководства региона в этой 

связи должны стать обеспечение социально-
экономических условий, сдерживающих отток 

населения за пределы области, создание условий для 

привлечения иммигрантов из государств-участников 

СНГ. 
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