
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию 
 

РУССКО-КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ по исследованию 
и развитию стратегии «Один пояс, один путь» 

 
УНИВЕРСИТЕТ при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ 

ЕврАзЭС 

 
 
 
 

ЕАЭС — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

НОВЫХ ИДЕЙ, ТЕНДЕНЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
18-20 декабря 2019 года 

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2020 

 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

2 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию 
 

РУССКО-КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ по исследованию 
и развитию стратегии «Один пояс, один путь» 

 
УНИВЕРСИТЕТ при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ 

ЕврАзЭС 
 
 
 
 
 

ЕАЭС — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ НОВЫХ 

ИДЕЙ, ТЕНДЕНЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
Научные труды 

ХI Евразийского научного форума 
 

18-20декабря 2019 года 
 
 
 

Сборник статей 
 

Часть I 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2019  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

3 

 

SAINT-PETERSBURG SCIENTIFIC CENTER 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

 
SCIENTIFIC COUNCIL 

OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
on complex problems of Eurasian economic integration, moderniza-

tion, competitiveness and sustainable development 
 

RUSSIAN-CHINESE ASSOCIATION 
for research and development of the «One Belt, One Way» 

strategy 
 

UNIVERSITY ASSOCIATED WITH 
THE INTERPARLIAMENTARY ASSEMBLY of EurAsEC 

 
 
 
 

EAEU ― A PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT 

OF NEW IDEAS, TRENDS AND SOLUTIONS 
 

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT 
OF AN INNOVATIVE ECONOMY IN EURASIAN 

STATES 
 
 

Scientific works 
of XI Eurasian scientific forum 

 

December18-20, 2019 
 
 

Collection 
 

Part I 
 
 
 

St. Petersburg 
2019  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

4 

 

УДК 31; 325; 327; 33, 34; 383; 504; 629; 65 
ББК 34; 39; 6/8 
Е22 
 
Работы, опубликованные в материалах международных и всероссийских конференций, зачиты-

ваются как отражающие основные научные результаты диссертаций при их защите (абз. 3 п. 10 По-
ложения о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ от 
30 января 2002 г. № 74 в редакции Постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475). 

 
Рецензенты 
Байзаков С.Б., научный руководитель АО «Институт экономических исследований» 

Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, доктор эконо-
мических наук, профессор; 

Пшенко К.А., начальник отдела экспертно-аналитического управления Секретариата 
Совета МПА СНГ, Секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 
туризму и спорту; доктор исторических наук. 

 

Е 22 ЕАЭС — площадка для выработки новых идей, тенденций и реше-
ний. Методология развития инновационной экономики в евразийских 
государствах: научные статьи ХI Евразийского научного форума: сбор-
ник / Под ред. М.С. Туровской. Часть I. — СПб.: Университет при МПА 
ЕврАзЭС, 2019. — 219 с. 

 

В сборник включены научные работы участников XI Евразийского научно-
го форума, проходившего 18-20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Они от-
ражают широкий спектр научных исследований истоков, реалий и потенциала 
регионального интеграционного процесса в результате его 25-летнего разви-
тия.Особое внимание обращено на научное изучение актуальных проблем раз-
вития цифровой экономики, социального и гуманитарного сотрудничества, раз-
вития туристической деятельности и трансграничного сотрудничества госу-
дарств-членов ЕАЭС. Особое внимание уделено развитию евразийского научно-
образовательного пространства и подготовке инновационных кадров. Авторами 
статей являются научно-педагогические работники исследовательских, образо-
вательных, экспертных организаций, представители предпринимательства, гос-
ударства и власти стран Евразии. Материалы сборника представляют интерес 
для обучающихся, исследователей сопредельных отраслей научного знания, а 
также практических работников, осуществляющих деятельность по дальнейше-
му развитию евразийского интеграционного процесса, сопряжению деятельно-
сти ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». 

 

Утверждено к изданию на заседании Учёного совета Университета при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 24 декабря 2019 года, протокол № 5. 

 

УДК 31; 325; 327; 33, 34; 383; 504; 629; 65 
ББК 34; 39; 6/8 

Е22 
 

Ответственность за точность цитирования, оценку использованных матери-
алов в публикуемых статьях несут авторы. Статьи публикуются в авторской ре-
дакции. 

 

ISBN 978-5-919-50-081-0 
 

© Коллектив авторов, 2019 
© Университет при МПА ЕврАзЭС, 2019  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

5 

 

UDC 31; 325; 327; 33, 34; 383; 504; 629; 65 
LBC 34; 39; 6/8 
Е22 
 
The works published in the materials of international and All-Russian conferences are read as reflecting 

the main scientific results of dissertations in their defense version of the Decree of the Government of the Russian 
Federation of June 20, 2011 No. 475). 

 
Reviewers 
S.B. Baizakov, scientific Director of JSC “Institute of economic research” of the Ministry of 

economic development and trade of the Republic of Kazakhstan, doctor of Economics, Professor; 

K.A. Pshenko, Head of the Department for Expert Analysis of the Secretariat of the IPA CIS 
Council, Secretary of the IPA CIS Permanent Commission on Culture, Information, Tourism and 
Sport; Doctor of Historical Sciences. 

 

EAEU ― a platform for the development of new ideas, trends and solu-
tions. Methodology for the development of an innovative economy in Eura-
sian states: scientific articles of the XI Eurasian Scientific Forum: a collec-
tion / Ed. by M.S. Turovskaya.  Part I.  SPb.: University associated with the 
IPA of EurAsEC, 2019. ― 219 p. 

 
The collection includes scientific papers of participants of the XI Eurasian scien-

tific forum, held on December 18-20, 2019 in St. Petersburg. They reflect a wide range 
of scientific research on the origins, realities, and potential of the regional integration 
process as a result of its 25-year development. Special attention is paid to the scientific 
study of current issues of digital economy development, social and humanitarian co-
operation, tourism development and cross-border cooperation of the EAEU member 
States. Special attention is paid to the development of the Eurasian scientific and edu-
cational space and training of innovative personnel. The authors of the articles are 
scientific and pedagogical workers of research, educational, expert organizations, rep-
resentatives of business, state and government of the Eurasian countries. he materials 
of the collection are of interest to students, researchers of neighboring branches of 
scientific knowledge, as well as practitioners who are engaged in the long-term devel-
opment of the Eurasian integration process, the interaction of the EAEU and the “One 
belt, one way” initiative. 

 
Approved for publication at a meeting of the Academic Council of the University 

associated with the EurAsEC Inter-Parliamentary Assembly on December 24, 2019, 
Minutes No. 5. 

 
UDC 31; 325; 327; 33, 34; 383; 504; 629; 65 

LBC 34; 39; 6/8Т33 

 
ISBN 978-5-919-50-081-0 
 
The authors are responsible for the accuracy of citations and evaluation of the 

materials used in published articles. Articles are published in the author's edition. 
 
 

© The authors team, 2019 
© University associated with the Interparliamentary Assembly of EurAsEC, 2019 

  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

6 

 

 

Предисловие 

Одним из важнейших объектов научного изучения в насто-
ящее время являются региональные интеграционные процессы. 
Они переживают различные стадии эволюции, то усиливаясь, то 
претерпевая торможение. Все страны мира — как традиционно 
интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти процессы — 
стремятся посредством взаимодействия с партнёрами в рамках 
региональных интеграционных объединений более полно реа-
лизовать свои экономические интересы, расширить сферы вли-
яния, сформировать новые возможности. 

Отправной точкой для развития регионального интеграци-
онного процесса на евразийском континенте стал развал Совет-
ского Союза. Тогда на территории новых евразийских государств 
возникла необходимость выбора векторов дальнейшего разви-
тия, в результате чего образовалось Содружество Независимых 
Государств (1991 г.). Оно стало тем якорем, который не позволил 
постсоветским государствам окончательно разобщиться и разо-
рвать сформированные за многие десятилетия экономические, 
культурные и иные связи. Собственно евразийской интеграции 
положил начало первый президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев, когда он в марте 1994 г. выступал в МГУ имени 
М.В. Ломоносова, предложив новую концепцию интеграции гос-
ударств постсоветского пространства и обозначив ключевые 
принципы и практические шаги к её реализации. В этой кон-
цепции, основой которой стали слова Назарбаева «Разрушать 
всегда легче, чем созидать», исследователи сразу же отметили 
практическую составляющую, отражавшую стремление сохра-
нить общее экономическое и культурное пространство. Модель 
Н.А. Назарбаева была построена на классической интеграцион-
ной теории, согласно которой было необходимо пройти через 
пять ключевых этапов: зону свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический союз к полноценной эконо-
мической интеграции. 

Важным этапом эволюции этой идеи стало подписание в 
столице Казахстана 10 октября 2000 года Договора об учрежде-
нии Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – 
международной организации, членами которой стали Беларусь, 
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Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Механизмы, им-
плементированные в данную организацию, позволили за восемь 
лет её функционирования в 4 раза увеличить товарооборот меж-
ду странами-членами. Сообщество получило такое же междуна-
родное признание, как, например, Евросоюз, АСЕАН, Северо-
американская зона свободной торговли, Таможенно-
экономический союз Южной и Восточной Африки, Карибское 
сообщество. 

Одной из тенденций современной эпохи выступает переход 
от государственно-центричной системы международных отно-
шений к системе, в которой важную роль играют интеграцион-
ные региональные объединения. Таким образом, евразийская 
идея президента Казахстана предстала как объективно обосно-
ванные требование текущего развития. 

Сегодня реализация идеи евразийской интеграции развива-
ется в новых геополитических условиях. Воплощение её в жизнь 
способствует решению многих проблем. Эксперты считают 
сильнейшим наднациональным экономическим институтом 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), выступающий сего-
дня актором международных торгово-экономических взаимоот-
ношений. Союз явился осязаемым результатом реализации 
евразийской идеи. Принципы, которые легли в основу этого ин-
теграционного объединения, включают экономический прагма-
тизм, уважение суверенитета и независимости государств, доб-
ровольность интеграции, равенство и открытость евразийского 
пространства. ЕАЭС – это не замкнутая структура, его участники 
готовы сотрудничать и с западом, и с востоком континента. В 
течение 5 лет работы Союза совместные усилия стран-участниц 
позволили открыть экономические границы, реализовать ряд 
транспортно-логистических и иных стратегических проектов. 
В последние годы Союз демонстрирует уверенный рост эконо-
мических показателей. В 2017 году взаимная торговля выросла 
на 27,4%, в 2018 году — еще на 9,2%. Вместе с тем, пока странам-
членам ЕАЭС так и не удалось избавиться от торговых барьеров. 
Не все механизмы союза отлажены. Однако недостатки ЕАЭС 
эксперты объясняют его «детским» возрастом. 

С момента запуска интеграционного проекта новые незави-
симые государства продвинулись на пути к формированию еди-
ных рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. По 
всем направлениям экономической повестки дня проводят сов-
местную работу, направленную на снятие барьеров и стимули-
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рование бизнеса. Это и запуск общего рынка лекарственных 
средств и медицинских изделий в 2017 г., и унификация тамо-
женных правил в рамках нового Таможенного кодекса ЕАЭС 
(вступил в силу 1 января 2018 года). В текущем году должен быть 
сформирован общий рынок электроэнергии, к 2025-му — общие 
рынки газа, нефти и нефтепродуктов, а также общий финансо-
вый рынок. 

Страны-члены ЕАЭС пользуются возможностью коллектив-
но отстаивать свои интересы и выстраивать более прозрачные, 
прагматичные и эффективные взаимоотношения с внешними 
партнёрами. В октябре 2016 года запустили зону свободной тор-
говли (ЗСТ) между ЕАЭС и Вьетнамом. В рамках Астанинского 
экономического форума подписали временное соглашение о 
создании ЗСТ с Ираном и Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 

В последнее время процесс евразийской интеграции неко-
торые аналитики называют несколько застопорившимся. Это, 
всего вероятнее, объясняется тем, что осуществляется большое 
количество процедурных работ, находящихся вне внимания 
СМИ. Евразийская экономическая комиссия предпринимает 
успешные попытки преодолеть различные преграды, встающие 
на пути развития евразийской интеграции. Возникают сложные 
моменты на двусторонних уровнях по поводу провоза товаров, 
оказания услуг, таможни, которые проецируются на деятель-
ность ЕАЭС. Но самое главное, что проблем никто не скрывает, 
они решаются, пусть и не всегда столь оперативно, как этого хо-
телось бы ожидать. 

Произошли изменения и в направлениях функционирова-
ния интеграционного объединения. Основными направлениями 
текущей эволюции Союза стали цифровая экономика, использо-
вание элементов искусственного интеллекта, создание квантово-
го компьютера и многое другое. 

По мнению экспертов, идея евразийской интеграции с само-
го начала стала мощным импульсом для теоретических и при-
кладных изысканий учёных и практиков во всех странах-
участницах и за пределами интеграционного объединения. Все 
направления дальнейшей эволюции регионального интеграци-
онного объединения требуют научно-методологического обос-
нования. С целью формирования такого обоснования действий 
по расширению и укреплению процесса евразийской интегра-
ции представители академической и вузовской науки новых 
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евразийских государств исследует такие темы, как государствен-
ное и межгосударственное стимулирование экономических свя-
зей между регионами, отраслями и предприятиями стран-
участниц; выработка единых правил производственной и торго-
вой деятельности; формирование общего рынка товаров, услуг и 
капиталовложений; создание общего энергетического, транс-
портного, финансового, научно-технического, культурно-
образовательного пространства; проведение согласованной 
внешнеэкономической политики. За прошедшие 25 лет создан 
солидный задел научных наработок и практических рекоменда-
ций, формирующих первоначальную основу эволюции интегра-
ционного объединения. 

Выступая ядром интеграции на евразийском пространстве, 
ЕАЭС имеет потенциал к гармонизации с новыми проектами и 
инициативами, возникающими на этой территории. Так, нема-
ловажным этапом стало сотрудничество по сопряжению дея-
тельности ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один 
путь». Как и другие межгосударственные интеграционные 
структуры, ЕАЭС сталкивается с различными внешними факто-
рами, влияющими на благосостояние населения стран-участниц. 
В этих условиях для сохранения устойчивости и конкурентоспо-
собности необходимо повышение роли инноваций и технологий, 
развитие человеческого капитала на евразийском пространстве. 
Эти и другие задачи следует решать в ближайшее время, дей-
ствовать гибко и оперативно. 

Преодоление серьёзных препон на пути эволюции регио-
нального интеграционного процесса возможно лишь совмест-
ными усилиями его участников, вследствие этого Евразийский 
научный форум приобрёл особую значимость, а изданные по его 
материалам сборники научных работ представителей академи-
ческой, вузовской науки, практических работников, предостав-
ляют возможность и ознакомиться с результатами проводимых 
исследований, и наметить направления и  объекты дальнейшего 
изучения различными науками истоков и перспектив процесса 
евразийской интеграции. 
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Preamble 

Regional integration processes are currently one of the most im-
portant objects of scientific study. They go through various stages of 
evolution, sometimes increasing, then undergoing inhibition. All 
countries of the world — both those that are traditionally integrating 
and those that are re — entering these processes-are striving to better 
realize their economic interests, expand their spheres of influence, 
and create new opportunities through interaction with partners with-
in regional integration associations. 

The collapse of the Soviet Union became the starting point for 
the development of the regional integration process on the Eurasian 
continent. Then, on the territory of the new Eurasian States, it be-
came necessary to choose vectors for further development, which 
resulted in the formation of the Commonwealth of Independent 
States (1991). It became the anchor that prevented the post-Soviet 
States from finally splitting up and breaking up the economic, cultur-
al and other ties that had been formed over many decades. The first 
President of the Republic of Kazakhstan, N. A., initiated the Eurasian 
integration process. Nazarbayev, when he spoke at the Lomonosov 
Moscow state University in March 1994, proposed a new concept of 
integration of post-Soviet States and outlined the key principles and 
practical steps to implement it. In this concept, which was based on 
the words of Nazarbayev “it is always easier to destroy than to cre-
ate”, researchers immediately noted a practical component that re-
flected the desire to preserve the common economic and cultural 
space. Model N. And. Nazarbayev was based on the classical integra-
tion theory, according to which it was necessary to pass through five 
key stages: the free trade zone, the customs Union, the common 
market, and the economic Union to full economic integration. 

An important step in the evolution of this idea was the signing of 
the Treaty on the establishment of the Eurasian economic communi-
ty (EurAsEC), an international organization with Belarus, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan as members, in the capital of 
Kazakhstan on 10 October 2000. The mechanisms implemented in 
this organization have allowed for a 4-fold increase in trade turnover 
between the member countries over the eight years of its operation. 
The community has received the same international recognition as, 
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for example, the European Union, ASEAN, the North American free 
trade area, the Customs and economic Union of South and East Afri-
ca, and the Caribbean community. 

One of the trends of the modern era is the transition from a 
state-centered system of international relations to a system in which 
integration regional associations play an important role. Thus, the 
Eurasian idea of the President of Kazakhstan appeared as an objec-
tively justified requirement for current development. 

Today, the implementation of the idea of Eurasian integration is 
developing in new geopolitical conditions. Its implementation helps 
to solve many problems. Experts consider the Eurasian economic 
Union (EEU) to be the strongest supranational economic institution, 
acting today as an actor of international trade and economic rela-
tions. The Union was a tangible result of the implementation of the 
Eurasian idea. The principles that formed the basis of this integration 
Association include economic pragmatism, respect for the sovereign-
ty and independence of States, freedom of integration, equality and 
openness of the Eurasian space. The EEU is not a closed structure; its 
members are ready to cooperate with both the West and the East of 
the continent. During the 5 years of the Union's operation, the joint 
efforts of the participating countries allowed opening economic bor-
ders, implementing a number of transport and logistics and other 
strategic projects. In recent years, the Union has shown strong 
growth in economic indicators. In 2017, mutual trade grew by 27.4%, 
and in 2018-by another 9.2%. However, so far, the EEU member 
States have not managed to get rid of trade barriers. Not all the 
mechanisms of the Union are well-established. However, experts ex-
plain the disadvantages of the EEU by its “childish” age. 

Since the launch of the integration project, the newly independ-
ent States have moved towards the formation of unified markets for 
goods, services, capital and labor resources. In all areas of the eco-
nomic agenda, we are working together to remove barriers and stim-
ulate business. This includes the launch of the common market for 
medicines and medical devices in 2017, and the unification of cus-
toms rules under the new Customs code of the EEU (entered into 
force on January 1, 2018). This year, a common electricity market 
should be formed, and by 2025, common markets for gas, oil and 
petroleum products, as well as a common financial market, should be 
formed. 

The EEU member States take advantage of the opportunity to 
collectively defend their interests and build more transparent, prag-
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matic and effective relationships with external partners. In October 
2016, the free trade zone (FTA) between the EEU and Vietnam was 
launched. Within the framework of the Astana economic forum, a 
temporary agreement on the establishment of a FTA with Iran and an 
Agreement on trade and economic cooperation between the EEU and 
China were signed. 

Recently, the process of Eurasian integration has been described 
by some analysts as somewhat stalled. This is most likely due to the 
fact that there is a large number of procedural works that are not in 
the media's attention. The Eurasian economic Commission is making 
successful attempts to overcome various obstacles that stand in the 
way of the development of Eurasian integration. There are difficult 
issues at the bilateral levels concerning the transportation of goods, 
services, and customs that are projected on the activities of the EEU. 
But the most important thing is that no one hides the problems, they 
are solved, even if not always as quickly as we would like to expect. 

There have been changes in the directions of functioning of the 
integration Association. The main directions of the current evolution 
of the Union are the digital economy, the use of artificial intelligence 
elements, the creation of a quantum computer, and much more. 

According to experts, the idea of Eurasian integration from the 
very beginning has become a powerful impetus for the theoretical 
and applied research of scientists and practitioners in all participat-
ing countries and beyond the integration Association. All directions 
of further evolution of the regional integration Association require 
scientific and methodological justification. In order to form such a 
justification for actions to expand and strengthen the process of Eur-
asian integration, representatives of academic and University science 
of the new Eurasian States study such topics as state and interstate 
stimulation of economic ties between regions, industries and enter-
prises of the participating countries; development of common rules 
for production and trade activities; formation of a common market 
for goods, services and investments; creation of a common energy, 
transport, financial, scientific, technical, cultural and educational 
space; conducting a coordinated foreign economic policy. Over the 
past 25 years, a solid Foundation of scientific developments and 
practical recommendations has been created that form the initial 
basis for the evolution of the integration Association. 

As the core of integration in the Eurasian space, the EEU has the 
potential to harmonize with new projects and initiatives emerging in 
this territory. Thus, an important stage was the cooperation on link-
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ing the activities of the EEU with the Chinese initiative “one belt, one 
road”. Like other interstate integration structures, the EEU faces var-
ious external factors that affect the well-being of the population of 
the participating countries. In these conditions, to maintain stability 
and competitiveness, it is necessary to increase the role of innovation 
and technology, and develop human capital in the Eurasian space. 
These and other tasks should be solved in the near future, and we 
should act flexibly and quickly. 

Overcoming serious obstacles to the evolution of the regional in-
tegration process is possible only through the joint efforts of its par-
ticipants.as a result, the Eurasian scientific forum has acquired spe-
cial significance, and the collections of scientific papers published by 
representatives of academic and University science, and practition-
ers, provide an opportunity to get acquainted with the results of re-
search and to outline areas and objects of further study by various 
Sciences of the origins and prospects of the Eurasian integration pro-
cess. 
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Аннотация. Государственные закупки в мировом экономическом 

сообществе известны как прокьюремент. Республика Беларусь 
выстраивает национальную систему прокьюремента в условиях 
евразийской интеграции в соответствии с мировыми нормами. Основ-
ным направлением реформ в сфере госзакупок Беларуси является 
дальнейшая электронизация процедур с максимальным привлечением 
государственных информационных ресурсов, что способствует  совре-
менному взаимодействию в рамках торгового экономического про-
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Procurement in the Republic of Belarus in the Eurasian 
economic integration’s conditions: present and future 

 
Summary. Public purchase in the global economic community is known 

as a procurement. The Republic of Belarus is building a national procure-
ment system in the context of Eurasian integration in accordance with inter-
national standards. The basis of the directed transformation in the field of 
Belarus’ procurement is a further electronic format of the procedures with 
the maximum involvement of state information resources. This promotes 
modern interaction within the trade economic space of the EAEU member-
states. 
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Одной из составляющей государственного управления в лю-

бой стране является сфера государственных закупок, называе-
мая в международном экономическом сообществе прокьюрем-
ентом. Прокьюремент (от англ. procurement – «получение, при-
обретение») – это совокупность практических методов для орга-
низации закупок с привлечением средств государственных 
бюджетов и фондов и распределения государственных заказов 
между поставщиками путём проведения конкурентных проце-
дур. В рациональном расходовании бюджетных денег заинтере-
сованы все граждане-налогоплательщики, отчисления которых 
формируют бюджет государства. Регулирование и контроль этих 
процессов во всех странах всегда был и будет в центре внимание. 

Актуальной задачей современной экономической науки яв-
ляется разработка методологии и механизмов информатизации 
и аналитического сопровождения решений по управлению 
прокьюрементом в условиях развития экономического союза. 

По применяемым международным стандартам прокьюрем-
ента государственные закупки должны строго следовать основ-
ным требованиям: 

– обеспечивать оптимальное и эффективное расходование 
государственных средств; 

– противодействовать коррупции и другим злоупотреблени-
ям за государственные средства; 

– способствовать развитию конкуренции; 
– предоставлять беспрепятственный доступ потенциальных 

поставщиков к участию в закупках, финансируемых из бюджета 
страны; 

– обеспечивать информационную открытость и прозрач-
ность государственных закупок; 

– максимально использовать электронный формат конку-
рентных процедур, исключающий личные контакты с бизнес-
партнёрами. 

Особенно актуальным соблюдение основных норм прокью-
ремента становится в условиях расширения интеграционных 
процессов в Европе и на постсоветском пространстве. Следова-
ние мировым трендам прокьюремента в условиях союзных дого-
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воров и предоставления национального режима странам-
партнёрам обеспечивается путём гармонизации национальных 
законодательств различных государств. 

Республика Беларусь давно и активно участвует в развитии 
сотрудничества на постсоветском пространстве и является одной 
из первых стран – членов Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС) (2001), Таможенного союза (2010), Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕАЭС) (2014). 

Кардинальное реформирование прокьюремента в Респуб-
лике Беларусь берёт начало с 2011 года. Развитию отечественно-
го законодательства в сфере закупок положило начало подписа-
ние 9 декабря 2010 года главами трёх стран-участниц Таможен-
ного союза (ТС) (Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан) Соглашения о государственных (муни-
ципальных) закупках (далее – Соглашение) [1]. 

Регулирование госзакупок для пяти стран-участниц ЕАЭС а 
именно: России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, 
с 1 января 2015 года осуществляется Договором ЕАЭС [2]. Ос-
новной тренд в Договоре – следование международным стан-
дартам прокьюремента, а также – современное информацион-
ное сопровождение государственных закупок [3]. 

С целью совершенствования национальной системы госу-
дарственных закупок рыночного типа и для согласованности 
правил их проведения в странах ТС в Республике Беларусь был 
разработан и с 1 января 2013 года вступил в силу Закон № 419-З 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – 
Закон). С 1 июля 2019 года Закон стал действовать в новой ре-
дакции, которая перевела сферу государственных закупок Бела-
руси на новый этап электронизации. 

Как и прежде, Закон касается деятельности всех государ-
ственных организаций и учреждений, получающих финансиро-
вание из республиканского и местного бюджетов, органов госу-
дарственного управления всех уровней, их подразделений, стро-
ительных организаций, а также любых лиц, оплата потребно-
стей которых производится за счёт средств бюджета через орга-
ны государственного казначейства. Законом установлен единый 
порядок организации и проведения государственных закупок, 
максимально формализованы и квалифицированы все процеду-
ры. Закон направлен на противодействие монополизму и кор-
рупции, в нём заложены базовые принципы мировой закупоч-
ной практики: прозрачность, подотчётность и соблюдение про-
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цедур, открытая и эффективная конкуренция, равные возмож-
ности для всех участников. 

Однако на основе пятилетнего анализа отечественного и за-
рубежного опыта прокьюремента в новом законодательстве Рес-
публики Беларусь стало возможным особое внимание уделить 
ряду вопросов, среди которых: 

– дальнейшее развитие информатизации сферы закупок; 
– усиление контроля над неконкурентной процедурой в гос-

закупках – это закупка из одного источника, которая проводится 
на малые суммы (до 300 базовых величин, установленных в Рес-
публике Беларусь), а также по законодательно разрешённому 
перечню потребностей или в случае повторной процедуры по 
несостоявшейся ранее конкурентной процедуре; 

– расширение видов процедур для дорогостоящих закупок 
со сложным предметом приобретения путём применения вклю-
чения в перечень допустимых видов процедур таких разновид-
ностей открытого конкурса, как двухэтапный конкурс и конкурс 
с ограниченным участием; 

– усиление защиты прав участников госзакупок, что реали-
зовано, например, в определении закрытого перечня требова-
ний к участникам, унификации методики оценки заказчиками 
конкурсных предложений, регламентации правил обжалования; 

– развитие электронизации прокьюремента Беларуси с при-
влечением к этому процессу информационной системы государ-
ственного казначейства Министерства финансов Республики 
Беларусь. 

Совершенствование информатизации прокьюремента в Бе-
ларуси осуществляется в рамках Государственной программы 
развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы и является одной из составляющих последова-
тельного формирования в Республике Беларусь цифровой эко-
номики и электронного правительства. 

С целью комплексного информационного сопровождения 
госзакупок в Беларуси с 1 июля 2019 года запущен в эксплуата-
цию новый официальный интернет-ресурс – https://gias.by/, 
представляющий собой единую государственную информаци-
онно-аналитическую систему управления государственными 
закупками (ГИАС). Основной функцией ГИАС является обеспе-
чение гласности и прозрачности прокьюремента путём хранения 
полной базы данных о государственных закуп-ках, а также обес-
печение взаимодействия с действующими в Беларуси двумя 

https://gias.by/
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официальными электронно-торговыми площадками (ЭТП) 
goszakupki.by и zakupki.butb.by, товарной биржей (butb.by) и ав-
томатизированной системой финансовых расчётов (АСФР) Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь. 

Аналогичные информационные веб-ресурсы присутствуют и 
в других странах-участницах ЕАЭС, например, официальные 
сайты для государственных закупок: в Российской Федерации – 
http://www.zakupki.gov.ru, в Республике Казахстан – 
http://www.goszakup.gov.kz, они отличаются высокой функцио-
нальностью, информативностью и аналитичностью [3]. 

Предполагается, что единый информационный портал гос-
ударственных закупок Беларуси преодолеет имеющееся ранее 
отставание от официальных сайтов по госзакупкам стран-
партнёров ЕАЭС по этим характеристикам. Заявленные возмож-
ности ГИАС будут соответствовать уровню требований Договора 
ЕАЭС к подобного рода информационным ресурсам прокьюрем-
ента, а его функционирование будет способствовать построению 
и дальнейшему развитию цифрового пространства экономиче-
ских торговых отношений ЕАЭС. 

Значимой новацией реформ в сфере государственных за-
купок Беларуси стал перевод этапа заключения договора на за-
купку на ЭТП путём его двухстороннего подписания электронно-
цифровыми подписями (ЭЦП) заказчика и участника-
победителя процедуры. Надо отметить, что подписание догово-
ра ЭЦП и его электронный формат – это основное положение 
электронизации процедур закупок, которое изначально было 
предусмотрено ещё в межправительственном Соглашении о гос-
закупках 2011 года. Запоздавшая реализация этого механизма в 
Беларуси наконец-то вывела госзакупки страны на уровень, 
соответствующий современным стандартам торгово-
экономического пространства ЕАЭС. Электронный способ 
заключения договоров по госзакупкам определённо отвечает 
требованиям цифровизации экономики и будет способствовать 
расширению географии поставщиков. 

Главной задачей прокьюремента всех стран является не 
только контроль над рациональным расходованием бюджетных 
средств, но и такая организация своевременного удовлетворения 
потребностей госзаказчиков (например, больниц, школ, до-
школьных учреждений), чтобы их нормальное функционирова-
ние было обеспечено своевременными поставками и не страдало 
из-за несостоявшихся закупок. По данным Министерства анти-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

19 

 

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
(далее – МАРТ) в стране наблюдается значительная доля несо-
стоявшихся процедур – около 65%, что, в свою очередь, 
обусловливает рост количества закупок из одного источника [4]. 

Для снижения доли несостоявшихся процедур в новом за-
конодательстве введён ряд новаций, связанных с привлечением 
участников к закупкам за бюджетные средства. Одну из причин 
низкого интереса поставщиков к госзакупкам можно связать с 
нестабильным финансированием бюджетников и правом госза-
казчика отменить процедуру на любом этапе по причине отсут-
ствия денежных средств. Эту ситуацию решено исключать га-
рантированным выделением денег из бюджета на процедуру 
государственной закупки уже на этапе её планирования. Меха-
низм подтверждения казначейством финансирования процеду-
ры, заявленной в строке плана государственного заказчика, 
должен заработать в Беларуси уже к апрелю 2020 года. Такая 
мера призвана повысить доверие потенциальных участников к 
финансовой стабильности заказчиков, уменьшить количество 
несостоявшихся процедур и, как следствие, привести к сниже-
нию количества закупок из одного источника. 

Кроме того, функционал подтверждения строки плана заку-
пок казначейством станет начальным этапом на пути к реализа-
ции идеи полной информационной прозрачности и контроля 
над всей цепочкой госзакупки, то есть от плана до его исполне-
ния. Завершающим этапом должна стать реализация возможно-
сти привязки заказчиком к планируемой закупке до-кументов 
поставки, подтверждающих её завершение. 

Управление государственными закупками направлено на 
предотвращение коррупции и развитие конкуренции. А, как из-
вестно из мировой практики прокьюремента, самое коррум-
пированное поле в госзакупках – это закупка из одного источ-
ника, которая является единственной неконкурентной процеду-
рой, применяемой в госзакупках в определённых законодатель-
ством случаях. По последним статистическим данным МАРТ 
доля закупок из одного источника в РБ преобладает над конку-
рентными процедурами и составляет порядка 53% [4]. 

Чтобы снизить коррупционные риски в сфере госзакупок в 
Беларуси ведётся работа над внедрением в прокьюремент ряда 
мер, направленных на достижение прозрачности и подконт-
рольности закупок из одного источника. С этой целью, напри-
мер, разработан модуль так называемых малых закупок, ориен-
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тировочная стоимость которых от 50 до 300 базовых ве-личин, 
установленных законодательством РБ [5]. Такой функционал 
готовится к запуску на обеих ЭТП, и он предусматривает органи-
зацию открытого рынка продавцов и покупателей путём разме-
щения соответствующих каталогов заявок госзаказчиков и 
предложений потенциальных участников. Кроме этого, в бли-
жайшей перспективе предполагается расширить электрониза-
цию процедур госзакупок, переведя в электронный формат и 
процедуру закупки из одного источника, обеспечив прозрач-
ность всех этапов её проведения, поскольку на ЭТП в виде элек-
тронных документов последовательно будут размещаться: 

– запрос заказчика о предоставлении сведений для изуче-
ния конъюнктуры рынка для предстоящей закупки; 

– ответы потенциальных участников; 
– результат рассмотрения поступивших ответов; 
– принятое заказчиком решение о выборе одного участника. 
Заключение договора по закупке из одного источника также 

будет осуществляться на ЭТП. Вся размещённая информация по 
процедуре позволит заказчику после завершения процедуры 
автоматически сформировать справку о её проведении. 

Реализация электронного формата закупок из одного ис-
точника призвана не только минимизировать возможность кор-
рупции, но также облегчить работу заказчиков, обеспечить ин-
формирование всех заинтересованных лиц и в целом ускорить 
проведение процедуры. 

На основе приведённого анализа проделанных реформ и 
планируемых новаций в сфере государственных закупок Респуб-
лики Беларусь, можно обозначить основные тенденции в разви-
тии прокьюремента Беларуси: 

– расширение применения цифровых технологий в процес-
се проведения госзакупок; 

– систематизация подхода к контролю и проверке право-
мерности совершаемых госзаказчиками действий; 

– аккумуляция всех сведений о проводимых в Беларуси гос-
закупках в ГИАС – едином государственном интернет-портале 
для этих целей; 

– реализация комплексного информационного сопровож-
дение госзакупок и взаимодействия информационных систем 
различных государственных структур. 

Таким образом, осуществляемое реформирование прокью-
ремента в Беларуси в настоящем и планируемые изменения в 
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будущем позволят оптимизировать закупочные бизнес-
процессы в стране и, в свою очередь, гармонично взаимодей-
ствовать со странами-партнёрами в сфере торговых отношений в 
условиях евразийской экономической интеграции. 
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Аннотация. В условия современного развития государства, права, 

общества, экономики, кредитование является важнейшим элементом 
рыночной экономики. Кредитные ресурсы стимулируют рост производ-
ства путём пополнения оборотного капитала, направленного как на 
цели потребления, так и на цели инвестирования. В Стратегии нацио-
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нальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683, отмечено, что в Российской Феде-
рации необходимо развитие кредитных ресурсов и доступности креди-
тования. Современный кредитный рынок Российской Федерации ха-
рактеризуется тенденцией, в соответствии с которой предоставление 
кредитных продуктов кредитными организациями складываются с уче-
том общих тенденций кредитного сектора страны. Развитая система 
кредитного рынка во многом определяет уровень экономики внутри 
страны. Несмотря на повсеместное использование кредита в обществе, 
на сегодняшний день до сих пор не сложилось единого мнения в фор-
мировании данного понятия. В статье анализируется современное со-
стояние кредитного рынка в РФ и делается вывод, что внедрение на 
современный рынок новых кредитных продуктов возможно при эффек-
тивном использовании традиционных каналов продаж кредитных про-
дуктов, а также через сайты кредитных организаций. 

Ключевые слова: кредитный рынок, инновационные направления, 
тенденции развития кредита. 
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Annotation. In the conditions of modern development of the state, law, 

society, and economy, lending is the most important element of the market 
economy. Credit resources stimulate the growth of production by replenish-
ing working capital aimed at both consumption and investment purposes. 
The national security Strategy of the Russian Federation, approved by presi-
dential decree No. 683 of 31.12.2015, States that the Russian Federation 
needs to develop credit resources and access to credit. The modern credit 
market of the Russian Federation is characterized by a trend according to 
which the provision of credit products by credit organizations is formed tak-
ing into account the General trends of the country's credit sector. The devel-
oped credit market system largely determines the level of the economy with-
in the country. Despite the widespread use of credit in society, to date, there 
is still no consensus in the formation of this concept. The article analyzes the 
current state of the credit market in the Russian Federation and concludes 
that the introduction of new credit products to the modern market is possi-
ble with the effective use of traditional sales channels for credit products, as 
well as through the websites of credit organizations. 
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В условия современного развития государства, права, обще-

ства, экономики, кредитование является важнейшим элементом 
рыночной экономики. Стоит отметить, что кредитные ресурсы 
стимулируют рост производства путем пополнения оборотного 
капитала направленного как на цели потребления, так и на цели 
инвестирования. Важным представляется то обстоятельство, что 
таким актуальным вопросам, как вопросам, связанным с темой 
настоящего исследования, уделено внимание также в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, которая 
утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [1]. В 
данном стратегическом документе Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин отметил, что в Российской Федерации необхо-
димо развитие кредитных ресурсов и доступности кредитования. 

Современный кредитный рынок Российской Федерации ха-
рактеризуется тенденцией, в соответствии с которой предо-
ставление кредитных продуктов кредитными организациями 
складываются с учётом общих тенденций кредитного сектора 
страны [2, с. 254]. Данные тенденции, характерные для развития 
кредитного рынка и, соответственно, кредитных продуктов, 
предлагаемых в условиях его функционирования, можно разде-
лить на негативные и позитивные. 

Как отмечают современные исследователи, к позитивным 
тенденциям, которые характеризуют современный кредитный 
рынок Российской Федерации, относится, прежде всего, сниже-
ние ключевой ставки Банка России, динамика которой пред-
ставлена в виде графика на рисунке 1 [3]. Как полагаем, сниже-
ние ключевой ставки Банка России позволяет сделать кредит-
ные продукты, существующие в условиях функционирования 
современного кредитного рынка, достаточно привлекательными 
для заёмщиков (пользователей) кредитных ресурсов. 

Вообще, ключевую ставку Банка России рассматривают как 
минимальную процентную ставку, по которой Центральный 
Банк России предоставляет кредитные средства коммерческим 
банкам на срок в 1 неделю. Некоторые современные аналитики 
всё же отметили некоторый рост размера ключевой ставки Бан-
ка России с сентября 2018 г., как негативный фактор, характери-
зующий не вполне благоприятные тенденции для российского 
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кредитного рынка [2]. Используя статистическую информацию, 
представленную на официальном сайте Банка России, в табл. 1 
представим динамику объёмов кредитования в Российской Фе-
дерации за период 2016-2018 гг. [4]. 

Таблица 

Динамика объёма кредитования в Российской Федерации 
за 2016-2018 гг. (млн. руб.) 

Показатель Годы Темп роста, 
в % 2016 2017 2018 

Кредиты, вы-
данные физи-
ческим лицам 

10643612 12065458 14790659 139,0 

Кредиты, вы-
данные юриди-
ческим лицам 

22036746 24380792 27491224 124,8 

Кредиты, вы-
данные кре-
дитным орга-
низациям 

5119863 6482499 6154795 120,2 

Итого выдан-
ных кредитов 

37800220 42928740 48436678 128,1 

 
Таким образом, при общем росте объёмов выданных креди-

тов в 2016-2018 гг., который увеличился в целом на 28,1%, 
наибольший рост в процентах наблюдается непосредственно по 
кредитованию физических лиц, которое по итогам 2018 г. отно-
сительно показателя 2016 года в суммарном выражении вырос-
ло на 4.147.047 млн. руб. Второе место по темпу роста кредито-
вания занимает кредитование юридических лиц, его сумма уве-
личилась за исследуемый период времени на 5454478 млн. руб. 
или на 24,8%. Можно отметить и рост кредитов, выданных Бан-
ком России кредитным организациям. Темп роста данного пока-
зателя составил 20,2% или 1034932 млн. руб. 

В виде диаграммы на рисунке 2 представим имеющиеся 
тенденции по кредитному рынку Российской Федерации [5]. 
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Рисунок 1. Динамика объёма кредитования в Российской Федерации 
за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 
Таким образом, очевидно, что кредитование юридических 

лиц занимает ведущее место среди объёмов всего кредитного 
рынка в Российской Федерации в 2016-2018 гг. Полагаем, что 
данная тенденция связана с объёмами, в которых предоставля-
ются кредитные средства (краденые ресурсы) юридическим ли-
цам, ведь их величина в несколько раз превосходит объёмы, вы-
даваемые физическим лицам. 

Эффективность работы банка и его конкурентоспособность 
на рынке во многом зависят от внедрения новых кредитных 
банковских продуктов и технологий (процессов). Новые продук-
ты и технологии, реализуемые на рынке, представляют собой 
инновацию. 

Инновации, функционирующие в финансовой сфере, пред-
ставляют собой финансовые инновации. Часть финансовых ин-
новаций создаётся банками в форме банковского продукта или 
технологии. Следовательно, определим в данном исследовании, 
что банковская инновация есть реализованный в форме нового 
кредитного банковского продукта или технологии конечный 
результат инновационной деятельности банка [2]. В качестве 
нового продукта банковская инновация проявляет себя только в 
процессе её реализации на финансовом рынке или внутри бан-
ка. Спрос, предъявляемый покупателем на банковский продукт 
или технологию, определяет степень новизны этих видов новов-
ведений. когда новый продукт, появившийся на рынке, продаёт-
ся, значит, он пользуется спросом и имеет своего покупателя. 

Уровень спроса на новый продукт определяет уровень его 
полезности, значит, и степень его новизны. Банк, который пер-
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вым вышел со своей инновацией и захватил свою «нишу» рын-
ка, быстро создаёт себе имидж, с которым конкуренту будет 
трудно бороться. При проектировании любого кредитного про-
дукта необходимо учитывать потребительские предпочтения и 
возможности его потенциальных покупателей. Если для увели-
чения привлекательности продукта для потребителя нельзя 
уменьшить его цену ‒ процентную ставку по кредиту, то можно 
изменить другие его потребительские характеристики, т.е. про-
чие параметры кредитного продукта, включая самоё процедуру 
кредитования. 

Существование любого продукта неотделимо от бизнес-
процессов его продажи и сопровождения. Для кредитного про-
дукта это: андеррайтинг, или определение кредитоспособности 
заёмщика, сопровождение и пулирование закладных, а также 
реинвестирование. Следовательно, любой кредитный продукт 
должен проектироваться совместно с сопровождающими его 
бизнес-процессами [6, с. 85]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что 
внедрение на современный рынок новых кредитных продуктов 
возможно при эффективном использовании традиционных ка-
налов продаж кредитных продуктов, а также через сайты кре-
дитных организаций. Как полагаем, интернет-сайт кредитной 
организации должен рассматриваться как активное звено в про-
даже новых кредитных продуктов. В рамках официальных сай-
тов кредитных организаций возможна разработка онлайн-
продуктов такого рода, как потребительское онлайн-
кредитование, онлайн-кредитные карты, онлайн-автокредиты. 

Стоит отметить, что даже предварительный онлайн-заказ 
необходимого потребителю кредитного продукта позволит сэко-
номить время, как кредитора, так и потребителя кредитного 
продукта, что вполне возможно при использовании современ-
ных IT-технологий, в том числе при разработке и продаже новых 
кредитных продуктов. 
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Государственный финансовый контроль: 

понятие, проблемы и перспективы развития 
 

Аннотация. В современной России отсутствует оптимизированный 
механизм финансового контроля. Такой механизм необходим в связи с 
тем, что в РФ всё чаще отмечаются 1) коррупционные действия, связан-
ные в первую очередь с хищением муниципальных денежных средств, 
2) неэффективное использование финансовых ресурсов бюджетной 
системы Российской Федерации. Такие проблемы имеют место быть 
вследствие неосуществления государственного финансового контроля 
организации исполнительной властью. С целью разрешения возникших 
проблем был принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О 
Счётной палате Российской Федерации», которым Счётной палате РФ 
поручалось проведение аудиторской деятельности для достижения 
наиболее эффективного использования финансовых ресурсов государ-
ства. Финансовые ресурсы государства выполняют одну из главных ро-
лей не только в становлении и развитии страны, но и в разработки и 
создании федерального бюджета, а также бюджета субъектов Россий-
ской Федерации, внебюджетных фондов, государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений. Развитие финансового 
контроля напрямую зависит от финансовой политики государства. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовый контроль, 
Счетная палата, бюджетная система, государственный контроль, эф-
фективность расходов. 
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State financial control: 
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Annotation. In modern Russia, there is no optimized financial control 

mechanism. Such a mechanism is necessary due to the fact that the Russian 
Federation is increasingly marked by 1) corrupt actions related primarily to 
the theft of municipal funds, 2) inefficient use of financial resources of the 
budget system of the Russian Federation. Such problems occur due to the 
failure of the state financial control of the organization by the Executive 
power. In order to resolve these problems, Federal law No. 41-FZ of 
05.04.2013 «On the accounts chamber of the Russian Federation» was 
adopted, which entrusted the accounts chamber of the Russian Federation 
with conducting audit activities in order to achieve the most effective use of 
the state's financial resources. Financial resources of the state perform one of 
the main roles not only in the formation and development of the country, but 
also in the development and creation of the Federal budget, as well as the 
budget of the subjects of the Russian Federation, extra-budgetary funds, 
state unitary enterprises and state institutions. The development of financial 
control directly depends on the financial policy of the state.  

Key words: financial resources, financial control, accounting chamber, 
budget system, state control, cost effectiveness. 

 
 
Тема финансового контроля имеет высокую актуальность, в 

связи с тем, что в России не имеется оптимизированного меха-
низма финансового контроля, который предоставил бы органи-
зационные и правовые перспективы развития для устойчивого 
финансового контроля. 

Ни для кого не секрет, что в России всё чаще стали происхо-
дить коррупционные действия, связанные в первую очередь с 
хищением муниципальных денежных средств. Кроме того, ста-
бильно повышаются суммы, которые определяет Счётная палата 
Российской Федерации и Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора. Они возникают в результате неэффектив-
ного использования финансовых ресурсов бюджетной системы 
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Российской Федерации. Такие проблемы имеют место быть 
вследствие неосуществления государственного финансового 
контроля организации исполнительной властью. Исполнитель-
ная власть является основным распорядителем бюджетных фи-
нансовых ресурсов. 

После принятия закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счётной 
палате Российской Федерации», Счётная палата РФ начала про-
ведение аудиторской деятельности для достижения наиболее 
эффективного использования финансовых ресурсов государства. 
Предназначение эффективного аудита взаимосвязано с финан-
совым обоснованием необходимости и выбора событий. Ещё 
финансовый аудит тесно взаимодействует с оценкой расходов и 
эффектом реализации. 

В качестве примера рассмотрим показатели Контрольно-
счётной палаты Орловской области за 2017-2018 гг. и проанали-
зируем их. 

В 2013 году в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
были внесены изменения и утверждены 4 вида государственного 
финансового контроля: внешний, внутренний, предваритель-
ный и последующий. Эти виды распространяются на государ-
ственный финансовый контроль и на муниципальный финансо-
вый контроль. В настоящее время методами проведения данного 
контроля выступают проверка, ревизия и обследование. Основ-
ными методами являются проверка и ревизия. 

Деятельность Контрольно-счётной палаты Орловской обла-
сти в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом работы 
Контрольно-счётной палаты, утверждённым Приказом от 
28 декабря 2017 года № 35-осн. В 2018 году Контрольно-счётной 
палатой Орловской области в рамках бюджетных полномочий, а 
также полномочий по проведению экспертизы нормативно-
правовых актов Орловской области проведено 94 экспертно-
аналитических мероприятия. 

Показатели деятельности Контрольно-счётной палаты Ор-
ловской области отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей деятельности Контрольно-счётной 

палаты Орловской области за 2017-2018 гг. 

Показатель 2017 год 
2018 
год 

Динамика, % 

Проведено мероприятий 30 39 18,2 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

30 

 

Объём проверенных средств, млрд руб-
лей 

6,9 10,9 58,0 

Выявлено нарушений, млрд рублей, в 
том числе: 

2,5 2,1 16,0 

Нецелевое использование средств, млн 
рублей 

52,7 4,1 92,2 

Неэффективное использование 
средств, млн рублей 

353,3 888,8 в 2,5 раза 

Нарушения в сфере закупок, млн руб-
лей 

1304,1 623,3 52,2 

Иные нарушения бюджетного законо-
дательства, млн рублей 

772,0 583,8 24,4 

 
Согласно таблице, общий объём проверенных средств по 

итогам деятельности за 2018 год составил 10,9 млрд. рублей. 
Рост данного показателя к уровню 2017 года более чем в 1,5 раза 
обусловлен проведением комплексного финансового аудита гос-
ударственных программ и учреждений Орловской области, по-
лучивших значительные объёмы бюджетного финансирования, 
за продолжительный период деятельности объектов. 

Выявлено нарушений на сумму 2,1 млрд. рублей, в том чис-
ле за период 2018 года – 16,8 млн. рублей, что составляет 0,8% 
от общего объёма выявленных нарушений. При этом в сопоста-
вимых величинах объём выявленных нарушений к уровню 
2017 года значительно снизился. Основные нарушения прихо-
дятся на период 2014–2017 годов. 

В разрезе отраслей контрольные мероприятия, проводимые 
в 2018 году, затронули 9 направлений. Структура проведённых в 
2018 году контрольных мероприятий представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Мероприятия, проводимые в 2018 году в разрезе отраслей 
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Одним из важных вопросов при проведении в 2018 году 

контрольных мероприятий являлся контроль деятельности и 
эффективности расходов государственных унитарных предприя-
тий Орловской области и акционерных обществ, находящихся в 
собственности Орловской области, и иных юридических лиц. 

По данному направлению проведено 8 контрольных меро-
приятий. В рамках данных мероприятий был проверен значи-
тельный объём средств, который составил 3,4 млрд. рублей. 
Объём выявленных нарушений равен 1,3 млрд. рублей. 

Для возвращения денежных средств в бюджет в связи с вы-
явленными нарушениями применяются меры по их устранению. 
Контрольно-счётной палатой направляются представления 
управляющему персоналом проверенных организаций и учре-
ждений, а также информационные письма и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения. 

Проблемы Контрольно-счётной палаты заключаются в том, 
что имеющийся механизм управления недостаточно эффекти-
вен для использования бюджетных финансовых ресурсов, а так-
же федеральной собственности и собственности субъектов Рос-
сийской Федерации. Необходимо провести мероприятия по со-
зданию единой системы регулирования государственными ре-
сурсами. Проблемы со стороны законодательства на этом уровне 
решены: наличие нормативно-правовой базы, регламентирова-
ны виды контроля, критерии и условия проведения контроля, 
единая стратегия государственного финансового контроля. Про-
блемы, вытекающие из некорректного планирования, также 
решены и урегулированы законодательством путём утвержде-
ния графика планирования на очередной финансовый год руко-
водителем. Основным недостатком проведения эффективного 
финансового контроля является огромная структура органов 
государственного финансового контроля. Их задачи недостаточ-
но конкретны, границы ответственности нечётко сформулиро-
ваны, а сама деятельность организовывается очень слабо. 

Государственный финансовый контроль является основным 
звеном в решении задач бюджета и обеспечивающим фактором 
в экономической безопасности государства. Проблемы в борьбе 
с коррупционными преступлениями свидетельствуют о недо-
статках в проведении государственного финансового контроля. 

Высокую актуальность имеет создание единой системы фи-
нансового контроля и определённых критериев оценки эффек-
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тивности использования государственных финансовых ресурсов. 
В настоящее время действуют три критерия оценки эффектив-
ности использования государственных финансовых ресурсов: 
результативность, действенность и экономичность. Данных кри-
териев недостаточно для оценивания такой значимой системы 
как государственный финансовый контроль. Результатив-
ность есть отношение общего объёма выявленных нарушений к 
общему объёму проверенных средств. Эффективность должна 
определяться не только качественно, но и количественно, так 
как имеется риск, что оценка станет субъективной. Существует 
дополнительный показатель – коэффициент реализуемости, 
который определяется как отношение количества представле-
ний и предписаний к количеству актов проверки. 

Критерий экономичности является отношением достигну-
того результата к затратам на содержание отдела внутреннего 
государственного финансового контроля. 

Критерий действенности показывает степень исполнения 
проверенными организациями решений по устранению нару-
шений. Критерий действенности определяется отношением ко-
личества исполненных представлений и предписаний к их об-
щему количеству предложенных к исполнению. 

Коэффициент интенсивности определяется отношением 
количества проверенных объектов или объёма проверенных 
средств к средней численности органов государственного фи-
нансового контроля. Он отражает интенсивность деятельности в 
расчёте на одного государственного гражданского служащего 
органов внутреннего финансового контроля. 

Таким образом, при использовании приведенных критериев 
и показателей имеется возможность определить эффективность 
и результативность государственного финансового контроля. 
Можно определить не только деятельность самого органа госу-
дарственного финансового контроля, но и выполнение им своих 
функций и полномочий. Данная методика даёт сквозную оценку 
и применима на разных уровнях управления органа финансово-
го контроля. Имеется и её преимущество в количественном вы-
ражении, что позволяет оценивать деятельность органов госу-
дарственного финансового контроля в динамике. 
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Аннотация. В современной мировой политике бок о бок происхо-
дят два главных объективных процесса: глобализация и регионализа-
ция. Регионализация протекает очень активно на всех континентах. 
Особое место занимает евразийский интеграционный процесс. Регио-
нальная интеграция на основе норм и правил Всемирной торговой ор-
ганизации, усиление роли региональных резервных валют являются 
факторами укрепления конкурентоспособности, безопасности и финан-
сово-экономической стабильности евразийских государств. В статье мы 
попытаемся определить некоторые перспективы протекания процесса 
евразийской интеграции через помещение его в комплексные теорети-
ческие рамки и построение моделей торговли как главной его состав-
ляющей. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития 
взаимной торговли государств-членов ЕАЭС. Для прогнозирования 
объёмов торговли в среднесрочном периоде применены статистические 
методы, в частности ARIMA-процессы. Приведены пути дальнейшего 
развития через призму различных теорий интеграции. 

Ключевые слова: ARIMA-процессы, экономическая интеграция, 
международная торговля, ЕАЭС, перспективы. 
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Prospects for Eurasian integration in terms 

of trade intensification between EAEU members 
 

Summary. In modern world politics, two main objective processes oc-
cur side by side: globalization and regionalization. Regionalization is very 
active on all continents. The Eurasian integration process occupies a special 
place. Regional integration based on the norms and rules of the world trade 
organization and the strengthening of the role of regional reserve currencies 
are factors that strengthen the competitiveness, security, and financial and 
economic stability of the Eurasian States. In the article, we will try to deter-
mine some prospects for the process of Eurasian integration by placing it in a 
comprehensive theoretical framework and building trade models as its main 
component. This article considers the issues and future perspectives of trade 
between the members of EAEU. In order to forecast international merchan-
dise trading ARIMA models were applied. Different integration theoretical 
approaches are provided. 

Key words: ARIMA models, economic integration, international trade, 
EAEU, prospects. 

 
 
Глобализация и регионализация. Два главных объективных 

процесса, которые происходят бок о бок в современной мировой 
политике. Регионализация, заключающаяся в региональной ин-
теграции, протекает очень активно на всех континентах. Постсо-
ветское пространство не является исключением. На самом деле, 
если обратиться к политике гегемона в регионе, то можно заме-
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тить официальные высказывания о важности для него этих про-
цессов. Например, констатируются факты о том, что для совре-
менной мировой экономики характерно «дробление глобально-
го экономического пространства на региональные структуры с 
конкурирующими тарифными и нетарифными ограничениями. 
На этом фоне региональная интеграция на основе норм и пра-
вил Всемирной торговой организации (ВТО), усиление роли ре-
гиональных резервных валют являются факторами укрепления 
конкурентоспособности, безопасности и финансово-экономи-
ческой стабильности» [7]. Россия, как и её партнёры по интегра-
ции сильно заинтересованы в таких процессах. Однако ни для 
кого не секрет, что евразийский регионализм связан с опреде-
лённым кругом проблем, что наталкивает исследователей на 
вопросы о целесообразности названных процессов. Сегодня, в 
год 25-летия евразийской интеграции, такие вопросы как нико-
гда актуальны. В данной статье мы попытаемся определить не-
которые перспективы протекания этого процесса через помеще-
ние его в комплексные теоретические рамки и построение моде-
лей торговли – главной его составляющей. 

В теории международных отношений теоретики либера-
лизма, которые эксклюзивно занимались вопросами интегра-
ции, сформировали свои теоретические направления, которые 
сейчас мы знаем под названиями функционализм и неофункци-
онализм. Они утверждали, что через передачу некоторых функ-
ций государств наднациональным структурам власти и происхо-
дят процессы интеграции, которые выгодны всем ее членам. 
Так, в частности, неофункионализм в лице Э. Хааса говорил об 
«эффекте перетекания»: «Процесс интеграции продвигается 
вперёд, когда интеграционные институты затрагивают интересы 
групп, которые реагируют путём сплочения через национальные 
границы, приводя тем самым к большей интеграции. Таким об-
разом, интеграция в одной области перетекает в другую, когда 
группы воспринимают её в своих интересах» [2, с. 51]. 

Вторым основным теоретическим аспектом необходимо вы-
делить теорию экономической интеграции Б. Балаши, так как 
«она и сегодня, спустя почти 50 лет, остаётся наиболее разрабо-
танной версией региональной экономической интеграции» [8, 
с. 202]. Во-первых, автор даёт определение экономической инте-
грации и разграничивает её от сотрудничества: «В то время как 
сотрудничество включает действия, направленные на уменьше-
ние дискриминации [между сторонами], процесс экономической 
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интеграции заключается в мерах, которые влекут за собой уни-
чтожение некоторых форм дискриминации» [1, с. 10]. Напри-
мер, договор о торговой политике – это форма сотрудничества, а 
уничтожение торговых барьеров – форма интеграции. Во-
вторых, согласно этой теории существуют последовательные 
уровни интеграции, которые градируются так: зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический со-
юз, полная экономическая интеграция. И в-третьих, Балаши 
утверждает, что с запуском интеграционных процессов, выгод-
ных для всех сторон, либеральные (рынки) и/или дирижистские 
(государственные) силы будут неизбежно двигать их вперёд. Все 
эти положения с лёгкостью переносятся на евразийскую инте-
грацию. Её участники пытаются избавиться от разных форм 
экономической дискриминации между собой при помощи по-
следовательного создания зоны свободной торговли, общего та-
моженного пространства и рынка. Неслучайно главным дости-
жением интеграции считается то, что «в ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы» [6]. 

Создание ЕАЭС и дальнейшие планы по согласованию ко-
ординированной экономической политики его членов сами по 
себе ставят немало задач для разработки эффективных решений 
с учётом структурных различий между экономическими систе-
мами исследуемых стран. Примером таких различий является 
поведение национальных экономик, вызванное шоками на рын-
ке биржевых товаров. Так, в частности, различные шоки на ми-
ровом нефтяном рынке будет оказывать разное влияние на гос-
ударства, исходя из того, являются ли они импортёрами или 
экспортёрами данного ресурса. Таким образом, инструменты 
прогнозирования дальнейшего развития взаимной торговли 
между государствами-членами ЕАЭС необходимы для проведе-
ния корректной и последовательной экономической политики и 
усиления интеграции. 

Исследование проводилось на основе ежемесячных данных 
о взаимной торговле стран ЕАЭС за 2010-2019 гг., представлен-
ных в UN Comtrade Database [4]. Первоначально было получено 
25 временных рядов. Для прогнозирования выбрали модели се-
мейства интегрированных моделей авторегрессии и скользяще-
го среднего ARIMA (p, d, q), где (p) – порядок авторегрессии, 
(d) – порядок дифференцирования, (q) – порядок модели сколь-
зящего среднего. Такие модели позволяют учесть не только 
прошлые значения, но также и ошибки при прогнозе. Они осно-
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ваны на использовании в прогнозе определённого количества 
прошлых значений, которое получается исходя из автокорреля-
ционных зависимостей временного ряда и прошлых значений 
величин ошибок (остатков) [4, c. 410]. Модели, к которым при-
меняется не только обычное, но и сезонное дифференцирова-
ние, называется SARIMA (p, d, q)*(P, D, Q) [m], однако для 
упрощения их также принято называть ARIMA, подразумевая 
то, что сезонная компонента в них тоже присутствует. 

Построение моделей было произведено при помощи паке-
тов статистического анализа Gretl и R. За результирующую пе-
ременную взят показатель экспорта товаров в стоимостном вы-
ражении. Алгоритм состоял в следующем: 

1. Проведение анализа ряда данных на стационарность пу-
тём применения критерия Дики-Фуллера, определение пара-
метров d, D. 

2. Стабилизация дисперсии при необходимости преобразо-
ванием Бокса-Кокса. 

3. Построение графиков автокорреляций (ACF) и частных 
автокорреляций (PACF), что помогает определить приближён-
ные параметры p, q, P, Q. 

4. Сравнение моделей по информационному критерию 
Акаике, выбор моделей с его минимальным значением. 

5. Анализ остатков моделей (проверка на нормальное рас-
пределение визуально с помощью графика распределения 
остатков и проверка автокорреляции остатков с применением Q-
теста Льюнга-Бокса). 

Полученные модели представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Параметры ARIMA моделей взаимной торговли стран ЕАЭС 
 

Экспортёр Импортёр p d q P D Q 
Армения ЕАЭС 1 1 1 0 0 2 
Беларусь ЕАЭС 1 0 0 2 1 0 

Казахстан ЕАЭС 0 1 1 1 0 1 
Россия ЕАЭС 1 1 0 0 1 1 

Армения Беларусь 2 1 1 2 0 0 
Армения Россия 1 1 1 0 0 2 
Беларусь Армения 0 1 1 0 0 2 
Беларусь Казахстан 1 0 0 1 0 0 
Беларусь Россия 1 0 0 2 1 0 

Казахстан Россия 0 1 1 1 0 0 
Россия Казахстан 0 1 0 0 1 2 

 

Источник: расчёты автора по данным UN Comtrade [4] 
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Для стран, не вошедших в данный список, модель типа 
ARIMA получилась незначимой. Это можно объяснить высокой 
волатильностью объёмов торговли между некоторыми странами 
и большим количеством выбросов в виде разного рода полити-
ческих и экономических шоков. Например, объём экспорта то-
варов из Киргизии в страны ЕАЭС рос до 2014 года, затем про-
изошло резкое падение более, чем в 5 раз, вероятно, вследствие 
кризиса в других странах ЕАЭС. После этого момента он попе-
ременно рос и снижался, меняя динамику каждые 2-3 года, всё 
так же оставаясь на столь низком посткризисном уровне. При 
применении ARIMA к таким данным по времени в остатках мо-
делей было видно довольно много структуры, а значит, что в 
данных оставалось много информации, не охватываемой моде-
лями. Возможно, данный временной ряд более целесообразно 
прогнозировать, используя другие модели. Почти во всех полу-
ченных моделях порядок авторегрессии равен 1 или данная 
компонента отсутствует. Многие ряды не являются стационар-
ными, но зато стационарны ряды их первых разностей, таким 
образом, дисперсия итоговых прогнозов не была существенно 
увеличена. Параметр [m] всегда равен 12, так как исследуются 
сезонные годовые циклы. Произведён расчёт прогноза объёмов 
взаимного экспорта внутри ЕАЭС до конца 2021 г. (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Прогнозируемые темпы роста взаимной торговли стран ЕАЭС 

 

Экспортёр Импортёр 2019 /  
2018 

2020 / 
2019 

2021 / 
2020 

2021 / 
2018 

Армения ЕАЭС 1,06 1,1 1,08 1,26 
Беларусь ЕАЭС 1,03 1,04 1,01 1,08 
Казахстан ЕАЭС 1,01 1,03 1,03 1,07 

Россия ЕАЭС 1,01 1,06 1,1 1,18 
Армения Беларусь 1,09 0,94 1,14 1,16 
Армения Россия 1,06 1,1 1,08 1,26 
Беларусь Армения 1,03 1,04 1,01 1,08 
Беларусь Казахстан 1,03 0,93 0,95 0,92 
Беларусь Россия 1,02 1,03 1,01 1,06 
Казахстан Россия 1,01 1,02 1,02 1,05 

Россия Казахстан 1,03 1,08 1,12 1,24 
Россия Беларусь 1,03 1,08 1,11 1,23 

 

Источник: расчёты автора по данным UN Comtrade [4] 
 

В среднем все прогнозы показывают рост объёмов экспорта 
в пределах 10-20%, что является весьма многообещающим ре-
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зультатом в столь краткосрочной перспективе. Больше всего 
объём экспорта вырастет из России, которая и так занимает 
наибольшую удельную долю в общем объёме торговли на дан-
ный момент. По временному ряду экспорта из Беларуси в Казах-
стан прогнозируется снижение на 8% за 3 года. Возможно, это 
связано с изменением инвестиционного цикла Казахстана, так 
как в структуре импорта бóльшую часть составляют товары ин-
вестиционного назначения (машины и оборудование для произ-
водства товаров), а не удовлетворение потребительского спроса. 

В целом столь оптимистичные результаты возможны лишь в 
случае эффективной ликвидации различных барьеров доступа 
на единый рынок ЕАЭС; снятие ограничений, создающих слож-
ности для полностью свободного перемещения товаров между 
государствами-членами. Хорошим примером было создание в 
2017 г. единого рынка лекарственных средств. Мультипликатив-
ный эффект от его развития может измеряться лишь качествен-
ным переходом на новый уровень связанных с фармацевтиче-
ским рынком отраслей экономики: химической и агропромыш-
ленной. Большие надежды возлагаются на создание единого 
энергетического рынка, так как в теории это должно обеспечить 
прозрачность формирования цен на электроэнергию, положи-
тельно повлиять на себестоимость производимой продукции и 
способствовать устойчивому развитию экономик членов ЕАЭС. 

На основании данной теоретической модели можно сделать 
выводы о перспективах евразийской интеграции. Как считает 
главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» 
Ф. Лукьянов, профессор НИУ ВШЭ, «Потенциально Евразия яв-
ляется единым регионом, где могут быть созданы региональные 
институты и действовать общие правила, и в этом случае он пре-
тендует на лидирующую роль в мире, на определение того, ка-
кую форму примет глобализация» [5]. Перспективы евразий-
ской интеграции позитивны, так как происходит последователь-
ное её углубление при помощи отхода от всё бóльшего круга 
дискриминации. Дирижистские силы, хоть и непопулярные в 
западных теориях, являются приемлемыми с точки зрения но-
вых теорий. Но, они не должны оставаться главными локомоти-
вами интеграционных процессов. На основе таких теорий можно 
утверждать, что если торговля между членами будет и дальше 
интенсифицироваться, это откроет, как социальным структурам, 
так и бизнесу, больше возможностей для сближения, что приве-
дёт к их желанию избавиться от большего количества барьеров. 
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Ведь в результате снятия институциональных, в том числе и 
таможенных барьеров, снижения транзакционных издержек (не 
в последнюю очередь благодаря отмене таможенных пошлин), 
сокращаются совокупные издержки бизнеса. Создание общих 
рынков и единых стандартов освободит предпринимателей от 
необходимости проводить сертификацию в каждой стране по 
отдельности, а последующее увеличение количества произво-
дителей приведёт к развитию конкуренции, и как следствие, по-
вышению качества и общему снижению расходов на производ-
ство. Впрочем, необходимо принять во внимание тот факт, что 
значительная часть указанных выгод уже получена за время 
функционирования Таможенного союза. 

В будущем для углубления интеграции понадобятся два 
главных наднациональных института: Евразийский парламент и 
общая валюта. Первый явится законодательным органом, кото-
рый не только будет сводить вместе воли граждан государств-
членов, но и в бóльшей мере легитимизирует деятельность ЕАЭС 
как актора международных отношений. Трансграничные выбо-
ры и политические фракции смогут создавать всё больше инте-
грированных социальных структур, которые будут заинтересо-
ваны в дальнейшем объединении согласно неофункционализму. 
Общая валюта же является пререквизитом полной экономиче-
ской интеграции по Балаша, что делает стремление к ней целе-
сообразным. К тому же, общая валюта поспособствует как об-
легчению и интенсификации торговли между членами, так и 
бóльшему их сближению во всех сферах жизни общества. В 
частности, это может положительно сказаться на роли ЕАЭС на 
мировом финансовом рынке, повышая его конкурентоспособ-
ность и независимость, потому что все расчёты будут произво-
диться не в долларах и евро, а в своей валюте. Повышение кон-
курентоспособности и независимости в мировой экономике есть 
одна из главных задач, которые преследует интеграция. 

В заключение хотелось бы отметить, что нужно брать во 
внимание особенности региона интеграции. Евразийский реги-
он отличается силой давно сформированных политических 
элит. Это выражается в необходимости политической воли ли-
деров стран для запуска каких-либо политических изменений в 
нём. Боязнь потерять хоть малую часть суверенитета пока пре-
валирует над желанием вместе решать общие проблемы. До тех 
пор, пока такое положение дел не изменится в головах элит, ка-
кое-либо существенное углубление интеграции не представляет-
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ся возможным. Научному сообществу остаётся только надеяться 
на изменение постсоветского (постимперского) на евразийское 
(современное) сознание. До этого значительной перспективой 
остается расширение интеграции. 
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ские взаимоотношения России и Китая с разных сторон взаимодействие 
достаточно выгодно и требует своего дальнейшего развития. Товаро-
оборот продолжает расти и причём высокими темпами. В статье рас-
сматриваются проблемы и особенности российско-китайских экономи-
ческих отношений на современном этапе. Проведен анализ и поиск 
путей решения по улучшению экономического взаимодействия России 
и Китая, по обеспечению выгод в различных сферах финансово-
экономических операций для обеих сторон.  
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На современном этапе развития мировой экономики важно 

рассматривать экономические отношения разных стран в усло-
виях, характеризующиеся непостоянностью. Так, Россия и Китай 
являются одним из примеров подобного взаимодействия. С 
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конца ХХ века их взаимоотношения продолжают развиваться и 
совершенствоваться до настоящего времени. За довольно дли-
тельный промежуток времени было подписано множество дого-
воров и соглашений, охватывающих различные сферы: от поли-
тических аспектов сотрудничества до старта новой линии эко-
номических отношений. 

С экономической точки зрения Россию следует рассмат-
ривать как страну с высоким уровнем производства и добычи 
сырья, что во многом определяет её как сырьевую базу для меж-
дународного взаимодействия. В свою очередь, Китай или Китай-
ская Народная Республика является страной, производство ко-
торой основано на изготовлении готовой продукции. Следова-
тельно, рассматривая экономические взаимоотношения России 
и Китая с разных сторон, их взаимодействие достаточно выгодно 
и требует своего дальнейшего развития. 

Для определения текущего состояния торгово-
экономических отношений России и Китая, а также для харак-
теристики перспектив необходимо проанализировать динамику 
товарооборота за последние несколько лет. Так, в таблице 1 
представлены данные о товарообороте за 2016-2019 гг. 

 

Таблица 1 
Сведения о товарообороте России и Китая 

за период с 2016 по 2019 гг. [4] 

Год 2016 2017 2018 2019 (ян-
варь – ав-

густ) 
Товарооборот 
России и Ки-
тая, млрд 
долл. 

 
69,52 

 
84,1 

 
108,3 

 
61,1 

 
Исходя из таблицы видно, что товарооборот продолжает 

расти, причём высокими темпами. Так, анализируя прирост, 
можно сказать, что за тот же период 2019 года товарооборот вы-
рос на 4,5% (по сравнению с 2018 г.). Это говорит о незамедли-
тельном усовершенствовании внешней торговли российско-
китайских взаимоотношений. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая в 
текущих условиях приобретает характер трансрегионального и 
трансконтинентального взаимодействия. Это является немало-
важным для формирования межгосударственных экономиче-
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ских структур. На сегодняшний день российско-китайское парт-
нёрство осуществляется не только в двухстороннем формате, но 
на международных площадках ШОС и БРИКС. 

Улучшение и обновление транспортной инфраструктуры 
приводит к укреплению экономических российско-китайских 
отношений. Так, в мае 2017 года прошла церемония открытия 
Международного форума «Один пояс, один путь», который по-
свящён двум проектам Китая: «Экономический пояс Шёлкового 
пути» и «Морской путь XXI века» [3]. Реализация сухопутного 
проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» во многом мо-
жет быть выгодной для России, в особенности северное направ-
ление, являющееся наиболее перспективным, так как проходит 
через российскую территорию. А проект «Морской путь 
XXI века» не был одобрен со стороны России, так как использо-
вание морского транспорта не особо развито. Такие проекты по-
казывают заинтересованность сторон в укреплении и устране-
нии нестабильности в экономических взаимоотношениях. 

Следующим, не менее важным направлением развития тор-
гово-экономических отношений в условиях мировой нестабиль-
ности является увеличение объёмов торговли нефтью и газом. 
Россия и Китай – одни из ведущих стран в мире, имеющих в 
данной главенствующей отрасли лидирующие позиции. По объ-
ёму импорта нефти Китай в 2017 году обогнал США и стал од-
ним из крупнейших импортёров нефти в мире, ежедневно при-
обретая примерно 8,43 млн баррелей нефти [5]. Но при этом 
Россия не теряла своих сильных позиций на этом рынке за счёт 
наличия долгосрочных контрактов с Китаем. 

По данным Главного таможенного бюро Китайской Народ-
ной Республики, в январе 2018 года импорт нефти из России в 
Китай увеличился в общей сложности примерно на 23,6%. На 
тот момент Россия являлась крупнейшим экспортёром нефти в 
Китай. Но по состоянию на февраль 2019 года Китай сократил 
импорт нефти из России на 17,5% по сравнению с январем того 
же года (до 5,74 млн тонн) [2]. Это сразу же сказалось на поло-
жении России среди крупнейших поставщиков нефти в КНР, она 
переместилась на второе место. 

Объём торговли в целом между Китаем и Россией растёт, 
лидеры обеих стран стремятся к более тесным отношениям, и 
новые области развития и экономического сотрудничества ста-
новятся всё более ценными.  
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Что касается инвестиций в реальные секторы экономик обе-
их стран, то здесь ситуация не столь радостная, так как показа-
тели взаимного инвестирования сильно отстают от торговых. В 
последнее время ситуация начинает меняться в связи с решени-
ями правительств обеих стран, которые осознают необходимость 
и предпринимают конкретные шаги для поощрения взаимных 
инвестиций, как со стороны государства, так и частных лиц. 

Поскольку западноевропейский капитал практически отсут-
ствует в российской экономике из-за режима санкций, то рос-
сийский экономический и политический акцент смещается на 
Восток. Поскольку Азия и Ближний Восток становятся основ-
ными источниками иностранного капитала в Россию, то россий-
ское правительство пытается привлечь больше китайских денег 
в реальный сектор экономики. В то время, как китайские инве-
стиции в российскую экономику быстро растут, число поддер-
живаемых Россией сделок в Китае остаётся крайне низким. 

КНР очень заинтересована в развитии отношений с Россией 
и обеспечении статуса политического союзника для удовлетво-
рения потребностей в ресурсах, поэтому основную часть своих 
инвестиционных потоков он направляет в собственную энерге-
тическую отрасль. А российские инвестиции по большей части 
направлены на поддержку китайских товаропроизводителей. 

Инвестиционная стратегия Китая за рубежом основана на 
нескольких основных этапах: 

– инвестиции по причинам нехватки энергии; 
– инвестиции по политическим причинам; 
– создание проектов в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» [1] за рубежом; 
– осуществление проектов, связанных с китайским экспор-

том технологий и оборудования. 
Рассматривая текущее состояние экономической взаимосвя-

зи, возникающей между Россией и Китаем в силу общемировой 
нестабильности, можно выделить несколько перспективных, по 
нашему мнению, направлений развития торгово-экономических 
отношений, которые будут обеспечивать дальнейший рост и 
развитие экономик обеих стран. Эти направления охватывают 
основные сферы взаимодействия и предполагаемый нами эф-
фект, которые мы представили в таблице 3. 
  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

47 

 

Таблица 3 
Возможные перспективные направления сотрудничества, 

призванные обеспечить значительный рост торгово-экономических 
связей России и Китая (составлена авторами) 

Направления и перспективы Предполагаемый эффект 

Развитие транспортной ин-
фраструктуры 

Позволит не только ускорить движение 
товаров, но и увеличить их поток 

Увеличение прямых расчетов в 
национальных валютах во вза-
имной торговле 

Способствует снижению зависимости от 
доллара США 

Упрощение таможенных про-
цедур, а также снижение по-
шлин и налогов для предприя-
тий, занимающихся внешне-
экономической деятельностью 

Позволит укрепить торгово-
экономические связи между двумя 
странами, а также росту конкурентоспо-
собности предприятий 

Подготовка высококвалифи-
цированных кадров с эконо-
мическим образованием, зна-
ющих русский и китайский 
языки 

Способствует увеличению доли высоко-
квалифицированных специалистов, а 
следовательно, это может привести к 
росту темпов экономического развития 

 
Применимые в ближайшем будущем предлагаемые нами 

мероприятия помогут избежать последствий мирового кризиса 
и нестабильности в российско-китайских экономических отно-
шениях. Но развитие экономических взаимоотношений между 
Россией и Китаем во многом определяется состояние экономик 
каждой из взаимодействующих стран, поэтому необходимо ре-
шать внутренние проблемы в каждой стране, обеспечивая при 
этом защиту от возможного их возникновения в будущем. 
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Abstract. This article discusses the role of foreign economic factors in 
the economic security of Russia. In modern conditions, foreign economic 
activity is an important component that forms the structure, dynamics, sta-
bility of the national economy. Today, no state in the world can successfully 
develop without an effective system of foreign economic relations, allowing 
integration into the world economy. Foreign economic relations are an inte-
gral part of the activities of various sectors of the national economy, acting as 
a means of social, economic, scientific and technological progress of society. 
The necessity of development of foreign economic activity in order to achieve 
entrepreneurial activity and economic growth is substantiated. 

Key words: foreign economic activity, foreign trade turnover, entrepre-
neurship, globalization, competitiveness, national economy, factor, risks. 
social and economic development. 

 
 
Россия – единственная страна «от моря до моря», через тер-

риторию которой могут пройти маршруты, связывающие три 
мировых полюса современного экономического и технологи-
ческого развития. Экономическая безопасность представляет 
собой экономическую категорию, характеризующую состояние 
национальной экономики, когда наблюдается экономический 
рост, обеспечивается оптимальное удовлетворение жизненно 
важных потребностей страны, независимо от возникновения 
внешних и внутренних угроз; в современных условиях проблема 
обеспечения внешнеэкономической безопасности государства 
как необходимого элемента национальной безопасности России 
является одной из ключевых. 

Система обеспечения экономической безопасности страны 
связана с решением правовых, экономических и социокуль-
турных задач, с защитой экономических интересов и прав соб-
ственности государства, субъектов экономической деятельности 
– предприятий, организаций и физических лиц. 

Одним из ключевых приоритетов, определяющих стратегию 
экономической безопасности страны на современном этапе, яв-
ляется развитие малого и среднего предпринимательства. 

В России конкурентоспособность экономики имеет значи-
тельную специфику и требует для целей управления идентифи-
кации формирующих её факторов. Конкурентоспособность эко-
номики страны определяется, как наличием тех или иных кон-
курентоспособных отраслей или сегментов отрасли, так и спо-
собностью органов власти создать условия предприниматель-
ским структурам для достижения и удержания конкурентного 
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преимущества в определённых областях. В настоящее время 
необходимо рассматривать предпринимательство в качестве од-
ного из важнейших стратегических ресурсов страны. 

Рыночная экономика сопровождается усилением её вовле-
чённости в мировое хозяйство, взаимосвязи государств во всех 
сферах общественной жизни. В условиях глобализации мирово-
го хозяйства происходит значительное повышение роли внеш-
неэкономической сферы, как на макроэкономическом, так и на 
микроэкономическом уровне. Внешнеэкономические связи на 
современном этапе представляют собой неотъемлемую часть 
деятельности различных отраслей национальной экономики, 
выступая как средство социального, экономического и научно-
технического прогресса общества. 

На основе данных Федеральной таможенной службы России 
в 2018 году товарооборот России составил 688.115 млн долл. 
США, увеличившись на 17,82% (104.066 млн долл. США) по 
сравнению с 2017 годом. Динамика товарооборота за анализиру-
емый период приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика товарооборота России за 2017-2018 гг. 

Источник: разработано автором. 

 
Экспорт России в 2018 году составил 449.964 млн долл. 

США, увеличившись на 26,01% (92.881 млн долл. США) по срав-
нению с 2017 годом. Импорт России в 2018 году составил 
238.151 млн долл. США, увеличившись на 4,93% (11.185 млн 
долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Сальдо торгового баланса России в 2018 году сложилось по-
ложительное (в размере 211.812 млн долл. США). По сравнению 
с 2017 годом положительное сальдо увеличилось на 62,79% 
(81.696 млн долл. США). Структура внешнеторгового оборота РФ 
представлена следующим образом (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура внешнеторгового оборота РФ 

Источник: разработано автором. 

 
В структуре экспорта России в 2018 году (и в 2017 году) ос-

новная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 

 минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) ‒ 64,79% от 
всего объёма экспорта России (в 2017 году – 60,37%); 

 металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) ‒ 9,88% 
от всего объёма экспорта России (в 2017 году – 10,43%); 

 продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 
28-40) ‒ 6,09% от всего объёма экспорта России (в 2017 году – 
6,70%); 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рьё (коды ТН ВЭД 01-24) ‒ 5,53% от всего объёма экспорта Рос-
сии (в 2017 году – 5,80%); 

 машины, оборудование и транспортные средства (коды 
ТН ВЭД 84-90) ‒ 5,13% от всего объёма экспорта России (в 
2017 году – 6,02%); 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН 
ВЭД 44-49) ‒ 3,10% от всего объёма экспорта России (в 2017 году 
– 3,31%); 

 драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) ‒ 2,24% 
от всего объёма экспорта России (в 2017 году – 3,09%). 

Наибольший прирост экспорта России в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом зафиксирован по следующим товарным 
группам: 

 топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки; битуминозные вещества; воски минеральные 
(код ТН ВЭД 27) ‒ рост на 75.293 млн долл. США; 
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 чёрные металлы (код ТН ВЭД 72) ‒ рост на 
4.596 млн долл. США; 

 злаки (код ТН ВЭД 10) ‒ рост на 2.930 млн долл. 
США. 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее 
место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономиче-
ский партнёр страны. На долю Европейского Союза в январе-
июне 2018 года приходилось 43,8% российского товарооборота 
(в январе-июне 2017 года – 43,9%), на страны СНГ – 11,8% 
(12,5%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 29,8% 
(29,9%). 

Основными торговыми партнерами России среди стран 
дальнего зарубежья в 2018 году были: Китай, Германия, Нидер-
ланды, Турция, Италия, Соединённые Штаты Америки, Респуб-
лика Корея, Польша, Япония, Франция. 

Структура товарооборота за период январь ‒ июнь 2018 года 
по странами дальнего зарубежья приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура товарооборота за период январь - июнь 2018 года 
по странам дальнего зарубежья 

Источник: разработано автором. 

 
Радикальные экономические преобразования в России, кос-

нувшиеся, прежде всего, либерализации внешнеэкономической 
деятельности отечественного предпринимательства, безусловно, 
способствовали решению многих проблем. Кроме того, были 
запущены полезные для экономической жизни страны процес-
сы: санированы экономически неэффективные производства, 
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произошло создание конкуренции, наполнился внутренний ры-
нок страны, стали применяться современные методы хозяйство-
вания и так далее. Предпринимательские структуры получили 
право самостоятельно осуществлять выход на внешний рынок. 

Предпринимательство позволяет эффективно решать мно-
гие задачи производственного, научного и хозяйственного ха-
рактера. Оно создаёт необходимую атмосферу конкуренции и 
быстро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, обес-
печивает необходимую в условиях рынка мобильность действий, 
способствует развитию кооперации производства. Но, на сего-
дняшний день у многих отечественных предприятий имеется 
ряд проблем, связанных, прежде всего, с неэффективной струк-
турой выпускаемой продукции, с наличием устаревшего основ-
ного фонда, низким уровнем технологического развития. На 
фоне уменьшающихся экономических возможностей на россий-
ском рынке из-за его насыщения, а иногда и из-за «выдавлива-
ния» иностранными конкурентами отечественных производите-
лей, внешнеэкономическая сфера превращается для многих 
отечественных предпринимателей в достаточно перспективный 
инструмент повышения конкурентоспособности своей деятель-
ности и дальнейшего развития. Более того, отдельные отрасли 
национальной экономики и отечественные предприятия могут 
выжить только исключительно за счёт активизации внешнеэко-
номической деятельности [4]. 

Осуществление выхода на внешние рынки позволяет пред-
принимательским структурам увидеть новые рыночные пер-
спективы, которые обусловлены новыми способами получения 
прибыли, расширением сбытовой деятельности, новыми техно-
логическими возможностями. Однако, внешнеэкономической 
деятельности присущи свои особенности, вытекающие не только 
из национального законодательства, но и из международных 
норм и правил, она опосредуется множеством исполнителей по 
внешнеторговой сделке и множеством этапов осуществления. 

Вопросами развития конкурентоспособности предпринима-
тельства посредством осуществления внешнеэкономической де-
ятельности занимались, как зарубежные, так и отечественные 
исследователи. В их трудах представлена, в основном, специфи-
ка внутренней и внешней среды функционирования отечествен-
ных предпринимательских структур, при этом аспектам разви-
тия внешнеэкономической деятельности предприятия уделено 
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мало внимания, что и актуализирует необходимость радикаль-
ного методологического переосмысления данного процесса [2]. 

Реализация внешнеэкономической деятельности происхо-
дит, как на уровне государства, так и на уровне отдельной пред-
принимательской структуры. Реализуемая на уровне предприя-
тия внешнеэкономическая деятельность позволяет предприни-
мательской структуре овладеть новыми возможностями: ис-
пользовать преимущества международной кооперации произ-
водства и иметь свободу в принятии решений с целью осуществ-
ления поставленных перед ними производственных задач. Кро-
ме того, предпринимательская структура имеет возможность 
самостоятельного и свободного выбора: 

 производственных ресурсов с учётом возможностей ми-
рового рынка; 

 в определении объёма и сроков поставки, цены и стои-
мости контракта; 

 форм и направлений, в их рамках с максимальной при-
быльностью будет реализовываться произведённая продукция; 

 ассортиментных позиций и номенклатуры товара для 
осуществления экспортно-импортной сделки; 

 иностранного производственного партнёра по коопера-
ции, который отвечает экономическим интересам предприятия 
в наибольшей степени, а также в определении внешнего рынка; 

 направлений укрепления своего экспортного потенциа-
ла, возможностей и путей повышения конкурентоспособности и 
технического уровня производства производимой продукции. 

Включение хозяйствующего субъекта в международную ко-
операцию производства позволяет ему стать участником между-
народного воспроизводственного процесса как единого целого, 
отдельные элементы которого характеризуются взаимозависи-
мостью и взаимосвязью. Всем этим создаётся основа для эконо-
мической стабильности отдельных звеньев предприятия [3]. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия отлича-
ется от внутрихозяйственной деятельности тем, что её осуществ-
ление производится на валютной основе, а также регулируется 
государством с помощью применения специальных мер. Все 
предприятия-производители конкурентоспособной продукции 
обладают правом на то, чтобы самостоятельно осуществлять 
экспортно-импортные операции. В связи с этим внешнеторговая 
деятельность может оказывать значительное влияние на хозяй-
ственную деятельность любого производителя, выходящего на 
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внешний рынок. Внешнеторговыми организациями оказывают-
ся и иные посреднические услуги, например: посредничество в 
платёжных операциях, заключение контрактов со страховыми и 
транспортными компаниями, кредитование покупателей и дру-
гое. На сегодняшний день статистические данные свидетель-
ствуют об осуществлении свыше половины мирового товарообо-
рота посредством привлечения фирм-посредников. Основная 
цель их привлечения заключается не только в предоставлении 
необходимых торговых услуг и использовании конъюнктуры 
мирового рынка, но и в повышении эффективности внешнетор-
говых операций. 

На выбор методов и форм осуществления деятельности на 
внешних рынках непосредственное влияние оказывает избран-
ная экспортная стратегия предприятия, существующие возмож-
ные виды ВЭД, организационные формы международ-ной тор-
говли, которые зависят от специфичности товаров и утвердив-
шихся в мировой практике традиций [5]. Обязательным услови-
ем и существенной предпосылкой к осуществлению внешнетор-
говой деятельности предприятия является выполнение целого 
ряда операций, связанных с обеспечением движения товара от 
продавца к покупателю. Среди таких операций выделяются 
страховые, транспортно-экспедиторские, транспортные, а также 
те, что связаны с проведением международных расчётов. 

Предпосылкой для успешного осуществления деятельности 
каждого предприятия выступает хорошо продуманная, чётко 
определённая организационная и функциональная структура и 
рациональная система управления, как в целом предприятия, 
так и направления внешнеэкономической деятельности. Под 
управлением направления внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта подразумевается оказание воздей-
ствия на процесс подготовки и реализации внешнеэкономиче-
ских операций, которые ориентированы на извлечение прибы-
ли, повышение рентабельности предпринимательской структу-
ры за счёт участия в международном разделении труда. 

Для того, чтобы принять решение об осуществлении внеш-
неэкономической деятельности и разработке основных направ-
лений деятельности, основополагающим выступает изучение 
национально-культурных и политико-экономических особенно-
стей стран, в которых находятся потенциальные партнёры по 
ВЭД. Кроме того, требуется проведение сравнительного анализа 
уровней хозяйственного развития потенциальных партнеров [1]. 
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Для осуществления эффективной деятельности предприни-
мательской структуры на внешнем рынке требуется соблюдение 
принципов планирования: принципа единства; принципа уча-
стия; принципа гибкости и непрерывности планирования; 
принципа ценности. Смысл планирования ВЭД заключается в 
обозначении и достижении её целей и решение ряда задач, та-
ких как: повышение качества продукции; расширение сбыта 
продукции, посредством которого происходит снижение издер-
жек на реализацию товаров; минимизация иных издержек про-
изводства; расширение объёма продаж благодаря освоению но-
вых рынков [6]. 

Таким образом, в современных экономических отношениях 
внешнеэкономическая деятельность выступает как важный эле-
мент хозяйствования предпринимательских структур. В такой 
деятельности требуется соблюдение основных принципов и ме-
тодов организации управления внешнеэкономической дея-
тельностью, планирование деятельности хозяйствующего субъ-
екта, чёткая постановка целей внешнеэкономической деятель-
ности, определение направлений её достижения и другое [7]. 
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Аннотация. На протяжении многих веков Россия и Китай играют 

важнейшую роль на евразийском континенте. Взаимодействие этих 
стран определяет развитие экономики, техники, науки, образования, 
культуры. История показывает неоднозначность их взаимоотношений, 
они не единожды разрывались и восстанавливались. Сегодня отноше-
ния между РФ и КНР характеризуются высокой динамикой развития, 
прочной правовой базой, разветвлённой социально-экономической 
структурой и активными связями на всех уровнях. Российско-китайские 
отношения базируются на взаимных выгодах и на взаимной дополняе-
мости друг друга в различных областях, как социальной сферы, так и 
экономики. 

В статье сравниваются основные показатели, характеризующие со-
стояние государственных экономических систем Российской Федерации 
и Китайской народной республики. 

Ключевые слова: внутренний валовый продукт, валовый регио-
нальный продукт, минимальный размер оплаты труда, соотношение 
ВВП и МРОТ, прожиточный минимум, уровень безработицы, средняя 
заработная плата, потребительская корзина, стоимость продуктов, 
налог на доходы физических лиц. 
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Summary. For many centuries, Russia and China have played an im-

portant role on the Eurasian continent. The interaction of these countries 
determines the development of the economy, technology, science, education, 
and culture. History shows the ambiguity of their relationship, they are not 
once broken and restored. Today, relations between the Russian Federation 
and China are characterized by high dynamics of development, a strong legal 
base, an extensive socio-economic structure and active ties at all levels. Rus-
sian-Chinese relations are based on mutual benefits and mutual complemen-
tarity in various areas, both social and economic. The article compares the 
main indicators characterizing the state of the state economic systems of the 
Russian Federation and the People’s Republic of China. 

Key words: gross domestic product, gross regional product, minimum 
wage, ratio of GDP to minimum wage, subsistence, unemployment rate, av-
erage wage, consumer basket, cost of products, tax to incomes of physical 
persons. 

 
 
Российско-китайские отношения имеют более чем четырёх-

сотлетнюю историю, на протяжении которой они не единожды 
разрывались и восстанавливались. Отношения между РФ и КНР 
характеризуются высокой динамикой развития, прочной право-
вой базой, разветвлённой социально-экономической структурой 
и активными связями на всех уровнях. Валовый внутренний 
продукт (ВВП), валовый региональный продукт (ВРП), мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум, 
уровень безработицы, средняя заработная плата, потребитель-
ская корзина относятся к числу наиболее значимых и связанных 
между собой показателей, характеризующих состояние нацио-
нальных (государственных) экономических систем. 

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/?currentpage=double


ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

59 

 

В соответствии с Конституцией РФ Россия является демо-
кратическим федеративным правовым государством с респуб-
ликанской формой правления. Российская Федерация состоит из 
22 республик, девяти краев, 46 областей, трёх городов феде-
рального значения, одной автономной области, четырёх авто-
номных округов. Все они представляют собой равноправные 
субъекты Российской Федерации, которые имеют свой собствен-
ный устав и законодательство [10]. В соответствии с Конституци-
ей КНР Китайская Народная Республика является социалисти-
ческим государством народно-демократической диктатуры, ру-
ководимым рабочим классом и основанным на союзе рабочих и 
крестьян. КНР состоит из 23 провинций, пяти автономных рай-
онов, четырёх городов центрального подчинения и двух специ-
альных административных районов. Провинции и автономные 
районы делятся на автономные префектуры, уезды, автономные 
уезды и города [9]. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) – конечный результат 
производственной деятельности резидентных единиц-
производителей в течение данного периода времени, исчисляет-
ся в рыночных ценах. Он предназначен для характеристики вза-
имосвязанных аспектов экономического процесса: производства 
товаров и оказания услуг, распределения доходов, конечного 
использования товаров и услуг [1]. Валовый региональный про-
дукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятель-
ности региона, характеризующий процесс производства товаров 
и услуг для конечного использования. Между показателями 
ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне) 
есть существенная разница. Сумма валовых региональных про-
дуктов неравнозначна ВВП, поскольку не включает добавлен-
ную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, 
государственное управление и т.д.), оказываемым государствен-
ными учреждениями обществу в целом [12]. 

В 2018 г. ВВП в РФ составлял 103875,8 млрд. руб. [2], при 
переводе в долл. по курсу валют на 27.11.2019 данный показа-
тель составляет 1622,5 млрд. долл. А ВВП на душу населения 
равнялся 9264,27 долл. [5]. Самый низкий ВРП отмечен в Ев-
рейской автономной области (46872,2 млн. руб., или в долл. по 
курсу валют на 27.11.2019 – 732,1 млн. долл.), а самый высокий ‒ 
в Сахалинской области (767839,0 млн. руб., или в долл. по курсу 
валют на 27.11.2019 – 11993,01 млн. долл.). При этом в Еврейской 
автономной области ВРП на душу населения – (283783,1 руб., 
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или в долл. по курсу валют на 27.11.2019 – 4432,46 долл.), а в Са-
халинской области (1575642,6 руб., или в долл. по курсу валют 
на 27.11.2019 – 24610,23 долл.) [16, с. 458]. 

В 2018 г. ВВП в Китайской Народной Республике составлял 
13 трлн. 407,3 млрд. долл. [4], а ВВП на душу населения – 
9 580 долл. [8]. Самый минимальный ВРП в провинции Цинхай 
(46,573 млрд. юаней, или в долл. по курсу валют на 27.11.2019 – 
6,62 млрд. долл.) [15], а максимальный – в провинции Гуандун 
(1,4 трлн. долл.) [14]. При этом валовый региональный продукт 
на душу населения в провинции Цинхай составляет 12,534 долл., 
а в провинции Гуандун ‒ 20,958 долл. [3]. 

Приведённые данные показывают, что ВВП в России ниже, 
чем в Китае. Основными причинами этого являются следующие: 
внутренний спрос в Китае выше, чем в Российской Федерации 
(численность населения в КНР примерно в девять раз больше, 
чем в нашей стране и составляет 1 407 750 224 чел. [21], в России 
численность населения – 146 563 691 чел. [22]); в Китае более 
развита промышленность и более эффективное управление ею; 
в КНР действует программа ускоренного регионального эконо-
мического развития. 

Минимальный размер оплаты труда существует, как в Рос-
сии, так и в КНР. Основными документами, регулирующими 
МРОТ в России на федеральном уровне, являются Трудовой ко-
декс Российской Федерации (ст. 133) [23] и Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да» [26]. МРОТ также регулируется и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Размер минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации устанавливается с учётом соци-
ально-экономических условий и величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации [26]. В российском законодательстве 
МРОТ определяется как «минимально возможный размер зар-
платы сотрудников, который может установить работодатель». 
Его цель состоит в обеспечении защиты трудящихся от чрезмер-
но низкой оплаты труда [26], что, в свою очередь, должно спо-
собствовать более равному и справедливому распределению со-
зданных благ среди всех трудящихся, а также обеспечить тех, 
кто нуждается в социальной защите, соответствующим миниму-
мом, покрывающим необходимые расходы на жизнь. В Россий-
ской Федерации МРОТ выполняет следующие функции: исполь-
зуется для регулирования доходов трудящихся; служит базой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291114/#dst0
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для определения размера пособий по больничным листам, бе-
ременности и родам; используется для исчисления страховых 
взносов [26]. 

На 1 января 2019 г. МРОТ на федеральном уровне составля-
ет 11 280 руб. Почти во всех субъектах РФ МРОТ устанавливается 
именно на федеральном уровне. Однако в Кабардино-
Балкарской Республике (12 834 руб.), Республике Татарстан (Та-
тарстан) (12 000 руб.), Республике Тыва (12 000 руб.), Алтайском 
крае (13 000 руб.), Краснодарском крае (12 030 руб.), Брянской 
области (12 000 руб.), Волгоградской области (13 190 руб.), Ка-
лининградской области (12 500 руб.), Ленинградской области 
(12 000 руб.), Московской области (14 200 руб.), Новгородской 
области (12 130 руб.), Омской области (11 580 руб.), Псковской 
области (11 620 руб.), Ростовской области (12 350 руб.), Тульской 
области (14 100 руб.), Тюменской области (11 342 руб.), Ульянов-
ской области (14 000 руб.), г. Москва (20 195 руб.), г. Санкт-
Петербург (18 000 руб.) минимальный размер оплаты труда ре-
гулируется региональными соглашениями вышеперечисленных 
субъектов [19]. В Российской Федерации около 4,9 миллионов 
работников получают зарплату на уровне минимального разме-
ра оплаты труда [6]. 

МРОТ в Китае введён в 1994 году [11]. Регулирование мини-
мального размера оплаты труда осуществляется на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Так, в разных провинциях уро-
вень МРОТ может разниться (достигать до пяти МРОТ). Его ве-
личина варьируется от 1 120 юаней (10 990 руб.) (в провинции 
Ляонин, в г. Телин и г. Хулудао) до 2 420 юаней (23 740 руб.) (в 
г. Шанхае). В провинции Цинхай действует единый МРОТ для 
всех городов, и он составляет 1 500 юаней (15 000 рублей), а в 
провинции Гуандунь в каждом городе существует разный МРОТ, 
так в г. Гуанчжоу он равен 2 100 юаней (21 000 руб.), в г. Чжухай 
– 1 720 юаней (17 200 руб.), в г. Донгуань – 1 550 юаней 
(15 500 руб.), а в г. Шантоу – 1 410 юаней (14 100 руб.) [13]. 

Ни один гражданин КНР не получает заработную плату на 
уровне минимального размера труда. Минимальный уровень 
заработной платы в Китае составляет от 1 630 юаней 
(16 300 руб.) в небольших городах до 3 000 юаней 
(30 000 рублей) в крупных [20]. 

Из сказанного следует, что МРОТ в КНР является более гиб-
ким, чем в РФ; в России работники могут получать заработную 
плату на уровне МРОТ, а в КНР она выше установленного МРОТ. 
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Показатели годовой минимальной заработной платы и ВВП 
на душу населения связаны между собой. Их отношение опреде-
ляет то, как соотносятся социальные гарантии по мини-мальной 
заработной плате в стране и объёмы производства этой страны 
на каждого её жителя, то есть, сколько минимально платят ра-
ботникам по сравнению с тем, сколько граждане страны для неё 
зарабатывают [17]. 

Показателем, тесно связанным с минимальным размером 
оплаты труда, является прожиточный минимум. Основным до-
кументом, регламентирующим его величину в РФ, является Фе-
деральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ [28]. Прожиточный минимум 
являет собой минимальный уровень дохода, который считается 
необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в 
России. Он выполняет следующие функции: оценка уровня жиз-
ни населения Российской Федерации при разработке и реализа-
ции социальной политики и федеральных социальных про-
грамм; обоснование устанавливаемых на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда, а также для определения 
устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, 
пособий и других социальных выплат; формирование феде-
рального бюджета [28]. В 2017 г. Федеральным законом от 
28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части повыше-
ния минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения» прожиточный мини-
мум приравняли к минимальному размеру оплаты труда [25]. 

Прожиточный минимум в Китае выше МРОТ. Подобно 
МРОТ, прожиточный минимум устанавливается в городах и 
провинциях отдельно. Например, максимальная величина про-
житочного минимума установлена в г. Шэньчжэне (2 030 юаней 
в месяц (20 300 руб.)), а минимальный – в провинции Хайнань 
(1 270 юаней в месяц (12 700 руб.)) [29]. 

Величина прожиточного минимума зависит от таких пока-
зателей, как: уровень безработицы и средняя заработная плата, 
стоимость товаров, общее благосостояние страны [28]. Уровень 
безработицы в Китае составляет 4,1 % [24], а в России – 4,9 % [7]. 

Ситуации с дифференциацией оплаты труда в Китае и Рос-
сии очень похожи. Если в 2017 году в г. Москве человек в сред-
нем ежемесячно зарабатывал 70 000 руб., то житель Кабардино-
Балканской республики получал в три раза меньше (22 782 руб.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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[18]. В 2019 году в Китае, например, в г. Шанхай среднестати-
стический житель КНР имеет доход 3 430 юаней (34 300 руб.), а 
в отдалённой провинции Цзянси ежемесячный заработок не 
превышает 296 юаней (2 960 руб.) [20]. 

Величина МРОТ связана со стоимостью «потребительской 
корзины», которая является примерным расчётным набором, 
ассортиментом товаров, характеризующим типичный уровень и 
структуру месячного потребления человека или семьи [27]. Со-
став и стоимость потребительской корзины в Российский Феде-
рации устанавливаются Федеральным законом «О потребитель-
ской корзине в целом по Российской Федерации» от 03.12.2012 
№ 227-ФЗ [27]. В КНР понятие «потребительская корзина» ни 
на федеральном, ни на региональных уровнях не используется. 

Российско-китайские отношения базируются на взаимных 
выгодах и на взаимной дополняемости друг друга в различных 
областях, как социальной сферы, так и экономики. Китай имеет 
возможность использовать ресурсы и лидерство нашей страны в 
некоторых областях технологий, в которых РФ отличается кон-
курентным преимуществом. В ответ на это российская сторона 
может опереться на финансово-экономическую мощь КНР и за-
имствовать современные технологии, которые разработаны в 
Китае или импортированы им. Более детальный анализ соци-
ально-экономических систем предполагает исследование стои-
мости основных потребляемых товаров, налога на добавленную 
стоимость (НДФЛ), прочих налоговых выплат государству, как 
со стороны работников, так и со стороны работодателей, а также 
рынка инвестиций и торгово-экономических отношений между 
странами-соседями. 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики устойчивое соци-

ально-экономическое развитие страны напрямую зависит от уровня 
активности малого и среднего предпринимательства. Этот сектор эко-
номики легко адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, 
поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является 
основой для интенсивного экономического роста того или иного госу-
дарства. В Республике Беларусь малый и средний бизнес территори-
ально развивается неравномерно. Распределение малого и среднего 
бизнеса по регионам характеризуется относительно высокой концен-
трацией в столице и крупных городах. Развитие малого и среднего биз-
неса в других регионах характеризуется относительной однородностью. 
В статье рассматриваются вопросы развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Дан-
ные субъекты представляют особый интерес для государства, так как 
они мобильны, c лёгкостью реагируют на изменения на рынке и могут 
приносить достаточно неплохой доход. В статье характеризуется также 
динамика количества занятых на объектах деятельности малого и сред-
него предпринимательства и другие экономические показатели дея-
тельности данного сектора экономики. 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

67 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие 
малого и среднего предпринимательства, экономический рост, стати-
стика, количество субъектов, численность занятых, выручка от реали-
зации продукции, целевые показатели, основные экономические пока-
затели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь. 

 

 
L.A. Belyavskaya 

Higher Educational Establishment 
of the Federation of Trade Unions of Belarus 

«International University “MITSO”», 
Minsk, The Republic of Belarus 

Scientific supervisor ― Anastasia A. Stets, 
senior lecturer of the Department 

of economics and management 
 

About the development of small and medium business 
in the Republic of Belarus 
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market conditions, so the development of small and medium-sized business-
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В последнее время большую популярность в Республике Бе-
ларусь начал набирать малый и средний бизнес. Особой попу-
лярностью он пользуется у молодых предпринимателей. 23 фев-
раля 2016 г. было принято постановление Совета Министров 
Республики Беларусь № 149 «О государственной программе 
“Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь” 
на 2016 – 2020 годы» [2, с. 1]. В условиях рыночной экономики, 
как свидетельствует опыт экономически развитых стран, соци-
ально-экономическое устойчивое развитие напрямую зависит от 
уровня активности малого и среднего предпринимательства. 
Этот сектор экономики полностью мобилен и легко адаптирует-
ся к изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие ма-
лого и среднего предпринимательства является основой для ин-
тенсивного экономического роста. 

Проанализировав статистику (табл. 1) можно сделать вывод, 
что в 2013-2015 гг. в Беларуси отмечается тенденция увеличения 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
микроорганизациях; количество малых и средних организаций 
росло, что свидетельствует о сокращении средних форм, состав-
ляющих основу малого бизнеса, при значительном росте микро-
организаций, которые по своей сути являются разветвлённой 
веткой обслуживающего сектора малых и средних предприятий. 
В 2015-2016 гг. количество субъектов значительно уменьшилось, 
эта ситуация связана в большей мере со вступлением в силу Тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности то-
варов лёгкой промышленности» (ТР ТC 017/2011), в соответ-
ствии с которым существенно ужесточились условия ведения 
бизнеса в Беларуси для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Но в 2017-2018 гг. количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства начинает расти, так как вступа-
ют в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 
28 февраля 2017 г. № 2, Декрет Президента Республики Бела-
русь от 23 ноября 2017 г. № 7, Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствова-
нию контрольной (надзорной) деятельности», улучшающих по-
ложение малого и среднего предпринимательства [3]. 
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Таблица 1 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(единиц) 

Параметры Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

микро-, ма-
лые и сред-
ние органи-
зации 

111.112 114.20
8 

107.441 107.38
2 

109.97 
1 

111.214 

средние 
организа-
ции 

2.423 2.416 2.394 2.315 2.245 2.237 

микро- и 
малые орга-
низации 

108.68
9 

111.792 105.04
7 

105.06
7 

107.72
6 

108.97
7 

 
Показатели численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства (в микроорганизациях, малых и средних 
организациях, а также индивидуальных предпринимателей и 
привлекаемых ими наёмных лиц) в экономике по итогам 
2013 года составило 1.505,1 тыс. человек; в 2014 г. ‒ 1.477,3; в 

2015 г. ‒ 1.417,6; в 2016 г. ‒ 1.431,5; в 2017 г. ‒ 1.442,1; в 2018 г. ‒ 
1.452,7 тысяч человек, и с каждым днём это число растёт (табли-
ца 2). Проанализировав статистику, можно сказать, что в тече-
ние 2013-2015 гг. в Беларуси отмечается тенденция увеличения 
показателя численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства. Данная тенденция свидетельствует о со-
кращении средних форм, которые составляют основу малого 
бизнеса, при значительном росте микроорганизаций. В 2015 г. 
численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства уменьшилась из-за ужесточения условий ведения биз-
неса в Беларуси, а уже в 2016-2018 гг. она возрастает благодаря 
смягчению и более благоприятным условиям для ведения биз-
неса, улучшивших положение представителей малого и среднего 
предпринимательства. 

Таблица 2 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

(тыс. человек) 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Средняя чис-
ленность работ-

1505,1 1477,3 1417,6 1431,5 1442,1 1452,7 
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ников микро-, 
малых и средних 
организаций, 
численность 
индивидуальных 
предпринимате-
лей и привлека-
емых ими наём-
ных лиц 

 микро-, ма-
лые и средние 
организации 

1237,9 1200,6 1136,1 1148,6 1151,6 1158,1 

 индивиду-
альные пред-
приниматели 

248,5 249,0 240,8 236,0 236,1 241,3 

 физические 
лица, привлека-
емые индивиду-
альными пред-
принимателями 
по трудовым и 
гражданско-тру-
довым догово-
рам 

18,6 27,8 40,7 46,9 54,3 53,3 

 
Показатели выручки от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
экономике по итогам 2013 года составило 694,5 трлн. руб.; в 
2014 г. ‒ 770,9 трлн. руб.; в 2015 г. ‒ 888,7 трлн. руб.; в 2016 г. ‒ 

98,4 млрд. руб.; в 2017 г. ‒ 122,7 млрд. руб.; в 2018 г. ‒ 
147,5 млрд. руб. (таблица 3). Проанализировав статистику, мож-
но сделать вывод, что в Беларуси отмечается тенденция увели-
чения прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Начиная с 
2013 г., она увеличивалась до 2015 г., но после 2015 г. резко стала 
уменьшаться: причиной этого стал закон Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности товаров лёгкой про-
мышленности» (ТР ТC 017/2011), в соответствии с ним суще-
ственно ужесточаются условия ведения бизнеса в Беларуси. В 
2017-2018 гг. ситуация понемногу улучшается, но не достигает 
того количества дохода, который был в 2013-2015 годах [1, с. 16]. 
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Таблица 3 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Показатели, млрд. руб. 
(2012 – 2015 гг. – 

трлн. руб.) 

Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

694,5 770,9 888,7 98,4 122,7 147,5 

микро-, малые и сред-
ние организации 

648,8 716,7 827,5 91,6 114,8 138,0 

индивидуальные 
предприниматели 

45,7 54,2 61,1 6,8 7,9 9,5 

 
В Беларуси малый и средний бизнес территориально разви-

вается неравномерно. Распределение малого и среднего бизнеса 
по регионам характеризуется относительно высокой концентра-
цией в столице и крупных городах. Его же развитие в других ре-
гионах характеризуется относительной однородностью. В 
2018 году количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Брестской области составило 10.720, в Витебской 
области– 8.829, в Гомельской области– 10.000, в Гродненской 
области–8.397, в Минской области– 20.684, в Минске– 43.853, в 
Могилёвской области– 8.731 (таблица 4). 

Таблица 4 
Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

Горо-
да(0бласть) 

Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брестская 
область 

11.192 11.086 10.620 10.432 10.612 10.720 

Витебская 
область 

10.067 10.065 9.058 8.878 8.717 8.829 

Гомельская 
область 

10.332 10.470 10.195 9.860 9.912 10.000 

Гроднен-
ская об-
ласть 

8.936 8.966 8.467 8.409 8.483 8.397 

Минская 
область 

20.884 21.631 20.220 20.476 20.891 20.684 

Минск 40.402 42.547 40.218 40.709 42.808 43.853 
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Могилёв-
ская об-
ласть 

9.299 9.443 8.663 8.618 8.548 8.731 

 
Республика Беларусь малому и среднему предприниматель-

ству помогает и материально. Эта помощь подразумевает под 
собой безвозмездную помощь и средства, выданные с условием 
возврата. Безвозмездная помощь включает в себя: 1) субсидию 
на открытие бизнеса. Субсидию выдаёт Государственная служба 
занятости населения при условии, что официальной регистра-
ции в качестве безработного в службе занятости (сфера агро-
экотуризма, организация ремесленной мастерской); 
б) выделение земли под фермерское хозяйство. В этом случае 
предоставляются налоговые льготы, бесплатная пожизненная 
аренда до 100 гектаров земли в сельской местности. 

Средства, которые необходимо возвращать, включают в се-
бя: 1) субсидию на создание рабочих мест. Это беспроцентная 
ссуда на срок до 3-х лет для создания новых рабочих мест вне 
зависимости от формы хозяйствования; 2) льготный кредит на 
развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Положение о 
государственной поддержке малого бизнеса в Республике Бела-
русь прописано в Указе № 255 от 21.05.2009 «О некоторых ме-
рах государственной поддержки малого предприниматель-
ства». Согласно положению, можно рассчитывать на кредитова-
ние под льготный процент – 50% от ставки рефинансирования 
на момент предоставления кредита + не более 3% [3, с. 2]. 

В Республике Беларусь в сфере развития бизнеса были по-
ставлены такие цели, как: 

1) улучшение деловой среды; 
2) содействие развитию субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
3) совершенствование инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 
4) формирование позитивного отношения к предпринима-

тельской инициативе граждан. 
В 2020 году планируется достижение удельного веса вало-

вой добавленной стоимости Республики Беларусь в размере 40% 
и удельного веса занятых в микроорганизациях, малых и сред-
них организациях, а также индивидуальных предпринимателей 
и привлекаемых ими наёмных лиц в общей численности заня-
тых в экономике Республики Беларусь в размере 39,6% (в ред. 
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постановлений Совмина от 25.10.2016 № 870, от 28.12.2017 
№ 1015) [2, с. 5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ма-
лый и средний бизнес в Республике Беларусь необходим, так как 
экономика малого и среднего предпринимательства легко адап-
тируется к изменяющимся рыночным условиям, что помогает 
создать условия для интенсивного экономического роста. Дея-
тельность государства должна быть направлена на содействие 
более равномерному территориальному распределению субъек-
тов малого предпринимательства по регионам, а также на упро-
щение ведения бизнеса. Всё это должно способствовать ускоре-
нию темпов экономического развития страны в целом и отдель-
ных регионов в частности. 
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Развитие системы социально-трудовых отношений 

как предпосылка экономического роста 
 

Аннотация. Большинство государств глобализирующегося мира с 
целях обеспечения устойчивого развития предусматривает создание 
наиболее благоприятных условий для гармоничного развития и посто-
янного профессионального роста работников в процессе трудовой дея-
тельности. Неразвитость социально-трудовых отношений замедляет 
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процесс обеспечения занятости населения. Создание системы подобных 
отношений может иметь двоякий характер, оказывать тормозящее воз-
действие, поскольку при неэффективности организации социально-
трудовые отношения практически не влияют на механизм стимулиро-
вания экономической эффективности населения по причине ненадле-
жащего использования государством своей регулирующей функции, 
монопольного положения ряда предприятий и даже целых отраслей, 
соблюдения нерациональной дифференциации размера заработной 
платы. Существующая модель социально-трудовых отношений в Бела-
руси имеет недостатки, среди которых выделяются несовершенство 
законодательной, нормативно-правовой базы; низкая мотивация обеих 
сторон социально-трудовых отношений к участию в социальном диало-
ге. В статье проведено исследование современного состояния системы 
социально-трудовых отношений в Беларуси. Акцентировано внимание 
на развитии системы социально-трудовых отношений как предпосылки 
экономического роста страны. Предоставлены рекомендации по сохра-
нению и развитию трудового потенциала республики. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, экономический 
рост, механизм формирования и развития системы социально-
трудовых отношений. 
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Development of social and labour relations 

as prerequisites for economic growth 
 

Summary. The majority of States in the globalizing world, in order to 
ensure sustainable development, provide for the creation of the most favora-
ble conditions for the harmonious development and continuous professional 
growth of employees in the course of their work. The underdevelopment of 
social and labor relations slows down the process of ensuring employment. 
The establishment of a system of such relations can be twofold, to provide 
braking effect because of the ineffectiveness of the organization of social-
labour relations do not affect the mechanism of stimulation of economic effi-
ciency of the population due to improper use by the state of its regulatory 
functions, the monopoly position of some companies and even entire indus-
tries, adherence to irrational differentiation of wages. The existing model of 
social and labor relations in Belarus has disadvantages, among which are the 
imperfection of the legislative, regulatory and legal framework; low motiva-
tion of both sides of social and labor relations to participate in social dia-
logue. The article examines the current state of the system of social and labor 
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relations in Belarus. Attention is focused on the development of the system 
of social and labor relations as a prerequisite for economic growth of the 
country. Recommendations on the preservation and development of the la-
bor potential of the Republic are provided. 

Key words: social and labor relations, economic growth, the mechanism 
of formation and development of the system of social and labor relations. 

 
 
Неразвитость социально-трудовых отношений замедляет 

процесс обеспечения занятости населения, предусматривающий 
создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 
развития и постоянного профессионального роста работников в 
процессе трудовой деятельности. Социально-трудовые отноше-
ния практически не влияют на механизм стимулирования эко-
номической эффективности населения по причине ненадлежа-
щего использования государством своей регулирующей функ-
ции, монопольного положения ряда предприятий и даже целых 
отраслей, соблюдения нерациональной дифференциации раз-
мера заработной платы. Существующая модель социально-
трудовых отношений в Беларуси имеет недостатки, среди кото-
рых: несовершенство законодательной, нормативно-правовой 
базы; низкая мотивация обеих сторон социально-трудовых от-
ношений к участию в социальном диалоге.  

Проблемы анализа процессов становления и развития 
национальной системы социально-трудовых отношений доста-
точно активно исследуют в своих работах ведущие ученые: 
А.И. Амоша [1], С.И. Бандур [2], В.П. Антонюк, И.Ф. Гнибиденко, 
А.А. Гришнова [3], В.М. Данюк, Т.А. Заяц, А.М. Колот [4], 
Е.М. Либанова, В.В. Оникиенко, В.А. Савченко, М.В. Семыкина и 
др. Несмотря на высокий уровень активности исследований в 
этом направлении, требует системно научного исследования и 
решения большое количество теоретических и практических 
проблем, ведь механизм формирования и развития социально-
трудовых отношений остаётся недостаточно разработанным. 

Особенностью современного развития социально-трудовых 
отношений в Беларуси является то факт, что государство уже 
тотально не регламентирует их содержание, а другие регулято-
ры, включая социальное партнёрство, ещё не заработали на 
полную мощность. По мнению С.И. Бандур, в отличие от преж-
ней патерналистской модели регулирования социально-
трудовых отношений сформирована одна из худших его моде-
лей, для которой характерны бессистемность, стихийность, зло-
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употребление служебным положением, игнорирование норм 
отечественного законодательства, в частности трудовых прав 
работников и др. [2]. 

На сегодняшний день распространены достаточно разные 
модели отношений между работниками и работодателями. Од-
нако их общей характеристикой является доминирование сто-
роны работодателей. Среди основных причин, порождающих 
доминирование стороны работодателей в социально-трудовых 
отношениях, следует выделить: 

1. Низкие объёмы предложения качественных рабочих 
мест вследствие депрессивного состояния отечественного рынка 
труда и имеющихся структурных диспропорций. 

2.  Слабость отечественных профсоюзов. По экспертным 
оценкам, примерно на половине всех предприятий и учрежде-
ний, а также на большинстве предприятий (малых и средних) 
частного сектора профсоюзы отсутствуют. 

3. Имеющийся уровень социальной толерантности совре-
менного белорусского бизнеса, который в условиях неразвито-
сти институтов гражданского общества, несовершенства госу-
дарственных механизмов реализации практики социального 
диалога в основном ориентирован на реализацию в сфере соци-
ально-трудовых отношений не столько демократического, 
сколько командно-авторитарного типа поведения [1, с. 211]. 

По уровню регулирования социально-трудовых отношений 
различают следующие модели: 

Первая группа ‒ модели с доминирующим межотраслевым 
уровнем, в которых наиболее значимым является общенацио-
нальный уровень переговоров и соглашений (применяются в 
Бельгии, Ирландии, Финляндии, Словении, то есть в небольших 
государствах с относительно простой отраслевой структурой). 

Вторая группа ‒ модели с доминирующим уровнем компа-
ний, в которых центр партнёрства находится на предприятиях, 
но при наличии определённого регулятивного воздействия от-
раслевых и общенациональных соглашений (применяются в Че-
хии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, на Мальте). 

Третья группа ‒ модели с доминирующим отраслевым 
уровнем. Основную роль играют отраслевые тарифные соглаше-
ния, в значительной мере распространяются на все или на 
большую часть предприятий отрасли (используются в Австрии, 
Германии, Греции, Италии, Голландии, Португалии, Испании, 
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Словакии, Швеции, то есть в развитых государствах со сложной 
отраслевой структурой) [1, с. 215]. 

Для белорусской модели социально-трудовых отношений 
характерна вторая группа, где основным средством регулирова-
нием взаимоотношений между работником и работодателем 
является коллективный договор, нормы которого основываются 
на нормах законодательства Беларуси о труде; генеральных, ре-
гиональных и отраслевых соглашений. 

Социально-трудовые отношения переживают сейчас не са-
мые лучшие времена. Кризисные явления в их области начали 
массово проявляться с середины 1980-х годов, то есть задолго до 
первой и второй волн мировых финансовых кризисов. К этому 
начиная с 60-х и до середины 80-х годов XX в. в развитых стра-
нах мира шёл процесс развития социально ориентированной 
рыночной экономики, социального государства, гражданского 
общества. Именно в этот период бизнес, политика, социум в це-
лом начали массово осознавать то, о чём учёные говорили мно-
гие десятилетия, а именно: первенство в формировании общей 
политики должно принадлежать социальной политике, ведь че-
ловек ‒ это не только и не столько фактор производства , а самая 
большая ценность, цель экономического развития, и оптимизи-
ровать отношения между трудом и капиталом, достичь баланса 
интересов социальных партнёрств вполне возможно, используя 
потенциал подобного партнёрства. Так называемое противоре-
чие, которое проявилось в начале века, заключается в том, что 
во времена, когда экономика, наконец-то может работать в ин-
тересах абсолютного большинства населения, имея для этого 
экономические, политические, организационные, институцио-
нальные предпосылки, мир «перевернулся»: институты обще-
ства, экономики стали удалять человека на второй план, эконо-
мическая целесообразность начала всё больше приобретать со-
циальную направленность, хоть это и не основное мнение. 

По мнению А.М. Колотая, факторы, дестабилизирующие со-
циально-трудовую сферу в мировом её измерении и порождают 
многочисленные асимметрии в ней, имеют как объективный, 
так и субъективный характер. Наиболее значимые из них: 

 глобализация мировой экономики и рост открытости 
национальных экономик; 

  трансформация в сторону ухудшения возрастной струк-
туры населения в целом и экономически активного в частности; 

 либерализация социально-экономической политики; 
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 замедление темпов экономического роста; 

 снижение роли социального диалога в оптимизации от-
ношений между ведущими социальными силами; 

 трансформация института занятости, разновекторность 
изменений на рынке труда; 

 низкая, неадекватная потребностям сегодняшнего дня 
роль государства в обеспечении устойчивого развития социаль-
но-трудовой сферы. 

Нельзя не затронуть и то, что неустойчивость социально-
трудовой сферы не оставляет других способов решения имею-
щихся социально-экономических проблем, как усиление соци-
альной ответственности всех институтов общества, избрание его 
членов и учёных. Внедрение социальной ответственности в об-
щую систему общественного развития требует, как соблюдения 
законов, традиций, так и главного ‒ высокой общей культуры и 
нравственности субъектов социально ответственного поведения. 

Серьёзной преградой на пути становления прозрачных со-
циально-трудовых отношений имеются значительные масштабы 
теневого сектора экономики. Наличие его ‒ это, с одной сторо-
ны, свидетельство несовершенства стратегии и тактики реформ, 
а с другой ‒ один из доступных и распространённых способов 
своеобразной адаптации белорусского обязательства к рыноч-
ным условиям. Практика ухода от налогообложения, ведения 
«двойной бухгалтерии» распространилась почти на все сферы 
деятельности. Следствием этого являются не только искажения 
экономических показателей, массовые непоступления в бюдже-
ты разных уровней, но и существенное ‒ деформация психики 
людей [4, c. 31]. 

Основными предпосылками высокого уровня тенизации 
национальной экономики остаются неэффективный институци-
ональный базис регулирования предпринимательства и неудо-
влетворительные условия осуществления предпринимательской 
деятельности. К наиболее существенным факторам тенизации 
национальной экономики относятся: 

 противоречивость и дублирование законодательной и 
нормативно-распорядительной баз в отдельных секторах; 

 неэффективность организационно-институциональных 
механизма антикоррупционного законодательства; 

 несовершенство судебной и правоохранительной систе-
мы; 
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 неэффективное администрирование налогов; 

 высокий уровень преступности; 

 отсутствие исторической практики соблюдения норм и 
моральных стандартов законопослушного поведения при осу-
ществлении хозяйственной деятельности и уплаты налогов у 
граждан [2]. 

Кроме того, закрепляется представление о невозможности 
достижения достойного уровня жизни с помощью легальной 
экономической деятельности, исчезает мотивация к труду в це-
лом и по полученной профессии в частности, повышается готов-
ность к участию в теневой экономической деятельности, к полу-
чению «лёгких» денег, часто вне производственной сферы. Ба-
зовой становится ориентация на выживание, снижается цен-
ность образования, интеллекта, профессионализма и достойного 
труда, которые не приносят быстрой выгоды. Когда высокий 
уровень профессионального мастерства не сопровождается до-
стойным уровнем заработной платы, большинство работников 
не видят смысла вкладывать средства в собственное развитие. 

Кризис социально-трудовых отношений в Беларуси, что 
обусловлено неспособностью государства к применению систем-
ных целенаправленных и последовательных мер к преодолению 
социально-экономического кризиса, при дальнейшем углубле-
нии может безвозвратно разрушить трудовые отношения, пото-
му что уже и сейчас бóльшая часть населения не может воспро-
изводить свой трудовой потенциал. Сохранение и развитие тру-
дового потенциала обеспечивается путём: 

 улучшения демографических характеристик трудового 
потенциала, снижения уровня смертности и увеличения про-
должительности жизни населения, снижения риска несчастных 
случаев на производстве; 

 совершенствования системы оплаты и нормирования 
труда; 

 повышения экономической активности населения, уси-
ления мотивации населения к заключению трудовых договоров, 
содействия продуктивной занятости населения с ориентацией на 
инновационную модель развития производства [3, с. 301]. 

Доминирующей составляющей частью новой экономики яв-
ляются знания, качественный трудовой потенциал. 

В общем, функционирование механизма социально-
трудовых отношений должно обеспечить социальную ориента-
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цию экономики и на этой основе ‒ достижение социального со-
гласия в обществе, снижение общественной конфронтации, а 
также повышение благополучия граждан. Все более заметным 
становится следующий феномен: характер и формы социально-
трудовых отношений, отягощённых финансово-экономическим 
кризисом, становятся более уязвимыми по своей внезапности и 
начинают ориентировать их участников не на обеспечение роста 
благополучия, а на формирование социальной незащищённости 
и неуверенности граждан в будущем. А это требует скорейшего 
поиска новых социальных стратегий, таких форм социально-
экономической деятельности, которые обеспечат реализацию 
всех ожиданий наёмных работников и работодателей. 
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Оценка потенциала финансовых рынков стран ЕАЭС 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу уровней развития фондо-
вых рынков стран-участниц Евразийского экономического союза, срав-
нению потенциалов их развития, а также выявлению факторов, сдер-
живающих интеграционные процессы. В рамках сравнительного анали-
за показателей фондовых рынков стран-участниц ЕАЭС выявлено, что 
существует определённый разрыв в уровнях развития рынков, когда у 
таких стран, как Россия и Казахстан, рынки достигли высокого объёма 
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биржевого оборота, в то время как у Армении и Кыргызстана они име-
ют низкие объёмы. Определены причины, обуславливающие различ-
ные подходы стран ЕАЭС к формированию общего финансового рынка 
союза. Проведённый в статье SWOT-анализ развития интеграционных 
процессов позволил выявить факторы, направленные на выравнивание 
условий развития рынков в странах ЕАЭС, и сформулировать направ-
ления проведения интеграции финансовых рынков с учётом особенно-
стей развития национальных экономик. 

Ключевые слова: биржевой оборот, Евразийский экономический 
союз, интеграционный потенциал, участники финансового рынка, фи-
нансовая инфраструктура, финансовый рынок. 
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Assessment of the potential of the financial markets 
of the EAEU countries 

 
Summary. The article is devoted to the analysis of the levels of devel-

opment of the financial markets of the member States of the Eurasian eco-
nomic Union, comparison of their development potentials, as well as identi-
fication of factors constraining the integration processes. The comparative 
analysis is carried out by the authors on the basis of data on the development 
of stock and exchange indicators of the EAEU member States. As part of the 
comparison of the selected indicators, it was determined that there is a sig-
nificant gap in the levels of development of financial markets, when Russia 
and Kazakhstan markets have reached a high volume of exchange turnover, 
while Armenia and Kyrgyzstan have small volumes, which indicates a low 
development of stock markets in these countries. The authors analyze the 
reasons for the presence of such differences in the levels of development of 
the stock markets of the EAEU countries. The main reasons lie in the differ-
ent approaches of the EAEU countries to the formation of a common finan-
cial market of the Union. Not all countries really assess the importance of 
financial markets as a basis for the formation of an integration Union. How-
ever, the creation of a common financial market can solve a significant num-
ber of problems in the process of integration, as it creates conditions for the 
free movement of investment resources that contribute to the equalization of 
economic conditions for the development of all countries of the Union. The 
SWOT analysis of the development of integration processes of the financial 
markets of the EAEU countries made it possible to identify factors aimed at 
leveling the conditions of market development in these countries, and to 
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formulate directions for the integration of financial markets, taking into ac-
count the peculiarities of the development of national economies. The key 
direction of integration is to create a platform for the common financial 
market of the EAEU, which should include the unification of national finan-
cial infrastructures based on the General principles of Depository and clear-
ing systems and other financial institutions. The dominance of the Russian 
financial market among the markets of the EAEU member States noted in 
the article can be used not only as a benchmark for achieving key develop-
ment indicators for other countries, but also as a basis for creating a com-
mon financial market of the EAEU around it. 

Key words: exchange turnover, Eurasian economic Union, integration 
potential, financial market participants, financial infrastructure, financial 
market. 

 
 
Финансовый рынок выступает важнейшим фактором, опре-

деляющим потенциал развития экономики стран ЕАЭС, по-
скольку в современном мире ключевой тенденцией экономиче-
ского развития становится интернационализация финансовых 
рынков, обеспечивающая комфортные условия для активного 
перемещения капитала. В связи с этим среди основных задач 
развития ЕАЭС называется создание к 2025 году общего финан-
сового рынка. Решение этой задачи базируется на реализации 
целого комплекса мероприятий, связанных с преодолением су-
ществующих различий в системе развития национальных фи-
нансовых рынков стран-участниц ЕАЭС, в том числе: гармони-
зация законодательства в финансовой сфере, повышение уровня 
развития финансовой инфраструктуры, интеграция ключевых 
структурных сегментов финансового рынка – фондового, стра-
хового и банковского. 

Страны ЕАЭС придают большое значение интеграции фи-
нансовых рынков, поскольку её можно рассматривать как созда-
ние катализатора развития финансовых отношений между стра-
нами на новом экономическом уровне, когда складывается эф-
фективный перераспределительный механизм движения де-
нежных потоков, обеспечивающий повышение инвестиционно-
го развития стран. 

На сегодняшний день страны-члены ЕАЭС уже прошли пер-
вый этап подготовки к интеграции финансовых рынков, что свя-
зано с гармонизацией национального законодательства, совер-
шенствованием финансовых инфраструктур, универсализацией 
стандартов деятельности участников рынков. Вместе с тем го-
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товности стран-участниц ЕАЭС к интеграции препятствует 
наличие целого ряда проблем, связанных с национальными осо-
бенностями развития рынков, преодоление которых наталкива-
ется на определённые трудности [4]. 

С целью определения степени готовности финансовых рын-
ков стран ЕАЭС к интеграции нами проведена оценка ключевых 
показателей их развития в 2014-2018 гг. Свой анализ мы по-
строили на анализе показателей развития фондовых рынков 
стран ЕАЭС, которые наиболее подвержены изменениям и могут 
составить основу для эффективного развития интеграционного 
процесса (табл. 1). За период 2014-2018 гг. развитие фондовых 
рынков стран ЕАЭС отражало в целом тенденцию роста, хотя в 
2015-2016 гг. практически все рассматриваемые рынки имели 
снижение объёма биржевых торгов под влиянием российского 
кризиса, вызванного снижением цен на нефть и введением эко-
номических санкций. Вместе с тем спустя два года показатели 
рынков всех стран ЕАЭС (кроме Кыргызстана) отмечены ростом. 

 

Таблица 1 
Показатели объёма биржевых торгов в 2014-2018 гг. 

(млн. долларов США) 

Рынки 2014 2015 2016 2017 2018 2018 
к 

2017 в 
% 

Армения 152 29 114 165 169 102 
Беларусь 6470 6152 4814 4103 6372 155 
Казахстан 61560 116235 125369 236840 362128 153 
Кыргызстан 30 62 143 67 58 86 
Россия 550141 338871 357164 607092 650300 107 

 
Источник: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/sta
tistical_publications/Documents/finstat/finstat_2018.pdf/ (дата обращения 
9.09.2019) 

 
При этом наибольший рост к предыдущему году в 2018 г. 

отмечается в Казахстане и Беларуси ‒ 153% и 155% соответствен-
но. Это демонстрирует активизацию инвестиционных процессов, 
связанных с новыми выпусками ценных бумаг, в том числе и 
государственных. 

Если рассмотреть динамику биржевых торгов на фондовых 
рынках стран ЕАЭС по отношению к ВВП за период 2015-
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2018 гг., то выявится наличие значительной разницы между 
анализируемыми показателями по странам; в Кыргызстане и 
Армении его размер незначителен (0,9% и 1,8% по отношению к 
ВВП), в то время как в Казахстане он составляет 267,9% к ВВП 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика объёма биржевых торгов на фондовых рынках стран ЕАЭС в 

2015-2018 гг. (млн. дол. США и % к ВВП) 

Страны 2016 2017 2018 

млн. 
дол. 

% к 
ВВ
П 

млн. дол. % к 
ВВ
П 

млн. 
дол. 

% к 
ВВП 

Армения 114,0 1,1 165,0 1,4 169 1,8 
Беларусь 4814,0 10,1 4103,0 7,5 6372,0 12,9 
Казахстан 125369 91,3 236840 145,

3 
362128 267,9 

Кыргыз-
стан 

143,0 2,1 67.0 0,9 58.0 0,9 

Россия 357164 27,7 607092 38.5 650300 51,3 
ЕАЭС 487604 32.7 848267 33,7 1019027 69,3 

 

Источник: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/sta
tistical_publications/Documents/finstat/finstat_2018.pdf/ (дата обращения 
9.09.2019) 

 

За рассматриваемый период Казахстан демонстрирует рез-
кий рост этого показателя по отношению к национальному ВВП 
– от 63,0% в 2015 г. до 267,9% в 2018 г. Данный показатель сви-
детельствует о значительном подъёме казахстанского фондового 
рынка по сравнению с другими странами ЕАЭС. Даже Россия, 
которая имеет общий объём биржевого рынка в два раза пре-
вышающий объём казахстанского показателя, по отношению к 

ВВП имеет прирост этого показателя в 4,5 раза ниже, чем у Ка-

захстана. По мнению экспертов, резкий скачок роста объёма 
биржевого оборота в Казахстане связан с переходом валютного 
режима Казахстана от фиксированного курса к плавающему, а 
также действием процесса девальвации национальной валюты 
по отношению к доллару США [1]. Анализ ключевых показате-
лей фондовых рынков стран ЕАЭС позволил выявить значи-
тельные диспропорции в уровнях их развития (табл. 3). 
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Таблица 3 
Доля ключевых показателей развития фондовых рынков в ВВП страны 

в 2017 г., в % 

Показа-
тель 

Арме-
ния 

Беларусь Казах-
стан 

Кыргыз- 
стан 

Россия 

Рыночная 
капитали-
зация  

2,0 0,8 11,0 2,7 22,0 

Объём 
биржевой 
торговли 
акциями 

0,6 0,1 0,5 0,3 14,0 

Объём 
выпусков 
облигаций 
по номи-
налу 

0,3 15,0 19,0 0,1 6,0 

Рассчитано авторами на основе данных: Бюллетень биржевой ста-
тистики 2017. – М.: Международная ассоциация бирж стран СНГ, 2017 
– Электронный ресурс: mab.micex.ru/papers/264/.  

 
Приведённые данные показывают разрыв в уровнях разви-

тия фондовых рынков стран ЕАЭС, где доминируют показатели 
России, которые значительно превышают совокупные показате-
ли всех остальных стран. Однако по показателю «Объём выпус-
ков облигаций» у Казахстана и Беларуси значение этого показа-
теля выше, чем в России – 19,0 и 15,0 соответственно. Следова-
тельно, эти две страны более активно привлекают капитал на 
рынке государственных ценных бумаг, в то время, как Армения 
и Кыргызстан имеют минимальные показатели по ключевым 
рыночным позициям, что свидетельствует о недостаточном 
уровне развития фондовых рынков в этих странах. Для оценки 
интеграционного потенциала фондовых рынков стран ЕАЭС 
проанализируем долевое соотношение национальных рынков в 
совокупных показателях финансового рынка Союза (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Доля стран-участниц ЕАЭС в совокупных показателях 

развития финансового рынка Союза, % 

Страна Доля в капитали-
зации 

Доля в объёме тор-
гов акциями 

Доля компаний, 
имеющих листинг 

Армения 0,1 0,02 2,5 
Беларусь 0,1 0,02 15,2 
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Казахстан 5,3 0,4 17,4 
Кыргызстан 0,1 0,01 4,8 
Россия 94,4 99,6 60,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: Бюллетень биржевой статистики 2017. – М.: Международная 
ассоциация бирж стран СНГ, 2017 – Электронный ресурс: 
mab.micex.ru/papers/264/ 

 
Анализ долевого участия стран ЕАЭС в общих показателях 

развития финансового рынка Союза показал абсолютное доми-
нирование России по всем выделенным показателям (доля ка-
питализации ‒ 94,4%; доля в объёме торгов акциями – 99,6%; 
доля компаний, имеющих листинг – 60,2%). Выявленная тен-
денция доминирования России по основным ключевым показа-
телям развития финансовых рынков в ЕАЭС оказывает значи-
тельное влияние на потенциал интеграции стран-участниц [3]. С 
одной стороны, это задаёт более высокие ориентиры роста для 
других стран-участниц в развитии своих финансовых рынков, а, 
с другой стороны, ставит фондовые рынки этих стран в зависи-
мость от темпов роста и особенностей развития российского 
рынка. На развитие данной тенденции оказывает влияние ряд 
объективных и субъективных факторов. Действие первой груп-
пы факторов вытекает из различий в размерах экономик стран 
ЕАЭС, что, в свою очередь, обуславливает различия в уровнях 
развития фондовых рынков. Вместе с тем следует отметить, что 
действие указанных факторов лежит в плоскости регулирования 
и установления единых стандартов деятельности участников 
финансовых рынков стран ЕАЭС, что не может выступать пре-
пятствием на пути развития интеграционного процесса. Для вы-
равнивания условий интеграции финансовых рынков стран 
ЕАЭС необходим более полный учёт отмеченных факторов при 
выработке совместной согласованной политики развития наци-
ональных финансовых рынков. 

Таблица 5 
Матрица в SWОТ-анализе определения факторов влияния 

на интеграцию финансовых рынков стран ЕАЭС 

Факторы 
SWОТ 

Позитивные Негативные 

Внутренние 
факторы 

Сильные стороны: 
1) повышение уровня 
развития финансового 
рынка, 

Слабые стороны: 
1) подчинение деятельно-
сти участников рынка еди-
ным стандартам ЕАЭС, 
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2) приток новых инве-
стиций 

2) допуск иностранных 
участников на националь-
ные фондовые биржи 

Внешние фак-
торы 

Возможности: 
1) включение нацио-
нальных ценных бу-
маг в международный 
оборот капитала 
2) повышение конку-
рентоспособности 
национального бирже-
вого рынка 

Угрозы: 
1) повышение зависимости 
национального рынка от 
мировой конъюнктуры 
2) повышение доли ино-
странных инвесторов в 
биржевом обороте капита-
ла 

Составлено авторами. 

 
Для оценки потенциала формирования общего финансового 

рынка ЕАЭС проведем SWOT-анализ современного состояния 
интеграционного процесса финансовых рынков стран-членов 
ЕАЭС, который позволит выделить и оценить факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на этот процесс. В таблице 5 пред-
ставлена матрица факторов, оказывающих положительное и 
отрицательное влияние на развитие интеграционного процесса 
в рамках ЕАЭС. 

Резюме SWOT ― анализа: 
1) действие позитивных и негативных факторов направлено 

на повышение потенциала формирования общего финансового 
рынка ЕАЭС. При этом доминируют позитивные факторы, кото-
рые обеспечивают государствам-членам ЕАЭС повышение их 
инвестиционной привлекательности; 

2) оценка влияния внешних факторов показывает, что инте-
грация финансовых рынков открывает для стран ЕАЭС больше 
возможностей в плане их развития, чем содержит угроз, связан-
ных с их включением в мировой биржевой оборот капитала. Тем 
самым открывающиеся возможности значительно превышают 
уровень угроз, связанных с интеграцией финансовых рынков 
для стран ЕАЭС. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что 
финансовые рынки стран ЕАЭС обладают достаточными инте-
грационными возможностями. Это создаёт платформу для 
углубления интеграции финансовых рынков стран-участниц 
Союза, которая обеспечит создание условий для расширения 
инвестиционных потоков между государствами, что, в свою оче-
редь, будет способствовать росту их ВВП. 
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Однако создание платформы для общего финансового рын-
ка ЕАЭС должно включать интеграцию национальных финансо-
вых инфраструктур, базирующихся на общих принципах работы 
депозитарных и расчётно-клиринговых систем и других финан-
совых институтов [2]. А поскольку в настоящее время ещё суще-
ствуют определённые различия в принципах работы инфра-
структурных институтов в разных странах-участниках ЕАЭС, то 
унификация их деятельности должна относиться к числу перво-
степенных задач в развитии интеграционных процессов. Для 
преодоления существующих различий в ныне действующих фи-
нансовых системах стран ЕАЭС необходимо начинать формиро-
вание наднациональных финансовых институтов, которые мог-
ли бы взять на себя основные функции по реализации целей 
объединения финансовых рынков [3]. При этом необходимо от-
метить, что доминирование российского финансового рынка 
среди стран-участниц ЕАЭС может быть использовано не только 
как ориентир достижения ключевых показателей развития для 
других стран, но и как база для создания вокруг него общего 
финансового рынка ЕАЭС. 
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Perspective variant of China and Russia 
logistic cooperation in the scope 

of Eurasia Partnership energy assurance 
 
Summary. Currently, economic relations between the two Eurasian 

powers are actively developing: the people's Republic of China and the Rus-
sian Federation. A special area of their economic cooperation is energy, in-
cluding the extraction and storage of raw materials. The main principle in 
this area is the maximum stability of the entire national system of providing 
the state with oil products. Under normal market conditions, crude oil stor-
age facilities should be cost-effective. Chinese builders have extensive expe-
rience in creating such underground structures. Considered innovative-
logistic method for building strategic petroleum reserves complex in Far 
Eastern Region for China, Russia and all Eurasia Partnership coordinated 
energy politics and energy assurance. 

Key words: logistics, Russia, China, crude oil, crude storage, strategic 
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Энергетика КНР бурно развивается в первые два десятиле-
тия XXI века. Так, в 2015 г. Китай, несмотря на экономические 
трудности, стал мировым лидером в развитии технологий воз-
обновляемой энергии, потратив на эти цели 111 млрд долларов 
(почти на 20% больше, чем в 2014 г.). По добыче собственной 
нефти Китай занимает 5-е место в мире. Интенсивное развитие 
промышленности привело к тому, что, начиная с 1993 г., страна 
стала импортировать нефть и сегодня завозит более чем 54% от 
её общей потребности (более 50% сырья импортируется из стран 
Ближнего Востока). КНР также поставляет сырую нефть за ру-
беж: в Японию – 48% от общего объёма экспорта, в КНДР – 21%, 
в Южную Корею –13%, в США – 10% и в Таиланд – 3% (всего по-
рядка 2,5 млн. т в год). Кроме того, Китай ежегодно поставляет 
на мировой рынок 26 млн. т нефтепродуктов и закупает для себя 
41 млн. т нефтепродуктов, в которых испытывает недостаток. 

Оценивая перспективы возникновения сбоев в поставках, 
вызванных нестабильностью политической обстановки в райо-
нах, где добывается и через которые традиционно импортирует-
ся для страны сырая нефть, руководство КНР приняло ряд мер 
по минимизации рисков. Проблема стала обсуждаться давно, но 
только в 2001 г., в рамках десятого пятилетнего плана Китая 
(2001-2005 годы) было признано целесообразным создать стра-
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тегические запасы нефти (Strategic Petroleum Reserves, SPR) в 
виде ряда хранилищ, размещённых по стране таким образом, 
чтобы в критической обстановке обеспечить работу китайских 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). 

Было предложено построить в три очереди нефтехранили-
ща SPR. Очевидным логистическим требованием [1, 2] к разме-
щению таких хранилищ является удобство доставки нефти на 
НПЗ, что влечёт за собой стремление создать запасы как можно 
ближе к заводам, но с другой стороны, в случае чрезвычайной 
ситуации (землетрясение, ураган, война), близкое расположение 
завода и хранилища может привести к одновременному их вы-
ходу из строя. Таким образом, будет нарушен принцип макси-
мальной устойчивости всей национальной системы обеспечения 
государства нефтепродуктами в случае поражения её части, со-
гласно которому возможность маневра ресурсами должна со-
храняться как можно дольше при самом большом выбытии из 
строя составляющих системы. Кроме того, следовало иметь в 
виду, что чрезвычайные ситуации случаются сравнительно ред-
ко, поэтому хранилища должны быть экономически выгодны в 
обычных рыночных условиях деятельности. Применительно к 
рассматриваемой ситуации оборот хранимой в них нефти, ре-
монт и обслуживание резервуаров должны сопровождаться ми-
нимальными расходами [2, 3]. 

Следует отметить, что китайские строители имеют большой 
опыт по созданию подземных сооружений. Например, их рука-
ми создавался гигантский подземный завод по производству 
расщепляющихся материалов для ядерной оружейной програм-
мы КНР, известный в литературе как «проект 816». В связи с 
изменившейся международной обстановкой строительство было 
прекращено в 1984 г., когда Китай стал разворачивать програм-
му экономических реформ и сократил многие дорогостоящие 
военные программы. На тот момент строительные работы были 
выполнены на 85%, монтаж оборудования – на 60%. Для до-
стройки объекта оставалось вложить ещё 100 млн юаней. Объект 
был рассекречен в 2002 г., а в 2010 г. его открыли для туристов. 
С учётом полученного опыта Китай запланировал строительство 
только одного подземного хранилища в городе Чжаньцзян, про-
винции Гуандун (Zhanjiang, Guangdong) с проектной мощностью 
44 млн бар и прогнозируемого стоимостью $331,6. Сегодня в ка-
честве базовой модели в Китае приняты наземные хранилища, 
основанные на применении стальных резервуаров. 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

92 

 

Строительство таких сооружений требует отчуждения боль-
ших территорий для размещения собственно резервуаров, со-
здания вокруг них зоны безопасности. Стоимость исходного ма-
териала (стали) высока, в процессе эксплуатации она подверга-
ется коррозии, внешние поверхности баков нуждаются в регу-
лярной очистке и покраске. По американской статистике, строи-
тельство хранилищ такого типа в 2 раза дешевле, чем подзем-
ных в скальном массиве, но в 10 раз дороже, чем подземных в 
соляном массиве [5, 6]. Нагревание резервуаров под солнечны-
ми лучами приводит к испарению из хранимой нефти легких 
фракций, таким образом, длительное хранение запасов сырой 
нефти будет значительно снижать её качество. Отсюда возника-
ет потребность в систематическом и частом обновлении запасов, 
что не позволяет в полной мере использовать для блага эконо-
мики страны ценовые колебания на мировом рынке. При воз-
можности длительного хранения нефти без потери её качества и 
количества, обмен запасов можно построить в противофазе к 
колебаниям цены на мировом рынке [3, 4]. Самой главной при-
чиной, которая делает схему организации хранения и распреде-
ления стратегических запасов сырой нефти в КНР не оптималь-
ной по отношению к существующим и перспективным угрозам, 
– это крайняя уязвимость близко расположенных друг к другу 
наземных стальных резервуаров от внешнего воздействия, 
включая наводнения, ураганы, пожары, землетрясения, войны, 
падение крупных небесных тел [5]. 

Энергичное создание КНР системы хранилищ сырой нефти 
на своей территории, стремление максимально удешевить стро-
ительство – о чём, в частности, свидетельствует минималь-ное 
расстояние между стальными резервуарами, отсутствие изоли-
рующих земляных валов, а также углубление наших отношений 
в области трансграничного сотрудничества создают фундамен-
тальную основу для объединения усилий России и Китая в обла-
сти создания стратегических запасов сырой нефти. 

Текущее состояние российской экономики, особенности 
развития КНР, проявившиеся в 2015 г., желание ряда нефтедо-
бывающих стран упорядочить объёмы добычи сырой нефти в 
сторону их сокращения, а также обострение политической об-
становки вокруг Корейского полуострова и в районе Южно-
Китайского моря очевидно толкают правительства и бизнес двух 
государств к немедленному началу работ по формированию об-
лика сотрудничества в деле взаимодействия по стратегическим 
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запасам сырой нефти. Выше показано, что значительная часть 
таких запасов КНР размещена на складах, не отличающихся 
большой устойчивостью к воздействию внешних факторов. Че-
тыре склада первой очереди, где может храниться до 103,2 млн 
бар нефти, находятся в зоне досягаемости современных средств 
поражения со стороны моря. В этих районах вероятны стихий-
ные бедствия, такие как наводнения, тайфуны и землетрясения, 
которые могут существенно затруднить подачу сырья из храни-
лищ, оказавшихся в зоне их действия или даже существенно по-
вредить наземные резервуары [6]. 

Эффективным инновационным решением, позволяющим 
разрешить противоречие между надёжностью хранения и его 
стоимостью, может стать вывод стратегических запасов из веро-
ятной зоны поражения и использование технологий создания 
хранилищ, отличающихся минимальной себестоимостью. 
Наилучшим местом для этого будет территория государства, 
располагающего достаточной силой для защиты своих интере-
сов на мировой арене, имеющего традиционно добрые отноше-
ния, а также экономические и политические предпосылки для 
их укрепления. Важным условием для выбора такой страны 
должно стать наличие в ней геологических образований, позво-
ляющих с минимальными издержками формировать подземные 
резервуары, а также присутствие там специалистов, обладающих 
опытом подобного строительства. В полной мере этим требова-
ниям отвечает Российская Федерация (РФ). Размещение одного 
из складов для хранения стратегических запасов нефти КНР на 
территории, например, российского Приморья позволит запол-
нять его из трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО) и вывозить сырую нефть, например, через 
спецморнефтепорт «Козьмино» в бухте Находка. Расположение 
такого склада на территории свободной экономической зоны 
(СЭЗ) позволит, как России, так и Китаю получить дополнитель-
ные экономические преимущества. Так, планомерная отгрузка 
нефти на китайские НПЗ из стратегического запаса для его об-
новления могла бы осуществляться через порты российского 
Приморья за счёт очень выгодного обратного фрахта. Рядом с 
российским Приморьем находится Япония, крупнейший потре-
битель нефти с Ближнего Востока, поэтому сейчас много танке-
ров идёт на Запад «в» или «мимо» Китая порожними, перевозя 
балластную воду [7]. 
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Предлагаемый вариант размещения части стратегических 
запасов сырой нефти КНР на российской территории повысит не 
только экономическую, но и национальную безопасность Китая. 
Его практическая реализация снизит интерес к умышленному 
разрушению стратегических складов на китайской территории, 
поскольку за рубежом в достаточной близости от потребителей 
сырой нефти будет находиться достойная ресурсная альтернати-
ва. Достоинство рассматриваемого подхода для России состоит в 
том, что в периоды плохой конъюнктуры рынка сырой нефти 
появляется возможность: во-первых, не снижать её добычу пу-
тём отключения скважин, что коммерчески невыгодно и вызы-
вает технологические трудности при возобновлении их работы, а 
во-вторых, не вывозить добытую продукцию на свободный ры-
нок, уменьшая тем самым среднюю цену нефти на нём [9]. 

Добытая нефть будет поступать на склад, построенный в 
СЭЗ на российской территории частично или полностью за счёт 
китайской стороны, а таможенные платежи и сборы – в бюджет 
России, поскольку товар пересечёт границу СЭЗ. 

Важную роль в подаче нефти из китайских стратегических 
запасов, размещённых на территории России, могут сыграть же-
лезнодорожные линии через переходы: Маньчжурия – Забай-
кальск, который соединяет Биньчжоускую железную дорогу с 
Забайкальской железной дорогой, переход Хуньчунь – Камышо-
вый (Приморский край), переход Суйфэньхэ – Гродеково (Даль-
невосточная железная дорога) Кстати, между Суйфэньхэ и стан-
цией Гродеково I (пос. Пограничный) уже сегодня по совмещён-
ной железнодорожной колее ходят, как российские, так и китай-
ские «челночные» поезда. 

Строится железная дорога в направлении Хабаровска через 
город Мишань – для соединения со строящимся автомобильным 
мостом около Хабаровска (через Большой Уссурийский остров – 
на китайской части острова Китай планирует построить новый 
город) с выходом на узел Дальневосточной железной дороги. 
Строится также железная дорога в направлении города Тунцзян, 
откуда на российский берег Амура (в район села Нижнеленин-
ское) будет перекинут железнодорожный мост. Заслуживает 
внимание адаптация проекта транспортного коридора через за-
падный участок российско-китайской границы (Алтай), пред-
ставляющий собой совокупность проектов трубопроводов, авто-
дороги, железной дороги и ЛЭП, призванных соединить Россию 
и Китай через западный участок границы в горах Алтая, для ре-
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шения задач по транспортировке китайской стратегической 
нефти через границу. Сегодня в Китае формируется сеть ско-
ростных дорог длиной 108 тыс. км, которая свяжет более 90% 
городов с населением свыше 200 тысяч человек. Таким образом, 
в экстренных случаях стратегическая нефть может быть достав-
лена через границу по сети скоростных дорог Китая колоннами 
автоцистерн, подобно тому, как это делалось бойцами ИГИЛ в 
Сирии при доставке украденной там нефти в Турцию. Для этого 
такие дороги в качестве продолжения китайских должны быть 
построены на российской стороне до места размещения там 
стратегических запасов сырой нефти и/или пунктов перевалки 
нефти на трассе трубопроводной системы ВСТО. 

Это позволит в критических ситуациях для КНР отгружать 
нефть из трубопроводной системы в районах и/или, например, 
Борьзя, Забайкальск, Сковородино, Благовещенск, Хабаровск до 
момента её поступления на склад китайских стратегических за-
пасов в районе Находки. При этом текущие обязательства Рос-
сии по морским зарубежным поставкам в объёмах отобранной в 
пользу КНР нефти будут исполняться из её наличия на складе 
китайских стратегических запасов в районе Находки. 

Такая схема в критических ситуациях позволит существенно 
увеличить скорость доставки нефти. В обычном рыночном по-
ложении созданная для критических ситуаций инфраструктура 
позволит сформировать на Северо-Востоке Китая спотовый ры-
нок сырой российской нефти. Материальной основой этому по-
служит достаточно большое число сравнительно небольших 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поскольку 22 основ-
ных китайских НПЗ, сосредоточенных в дельтах реки Янцзы, 
реки Жемчужной и на кольце вокруг Бохайского залива произ-
водят только 47% общего объёма нефтепродуктов, остальные 
53% принадлежит мелким и средним заводам. 

В России недостаточное внимание уделяют развитию за ру-
бежом спотового рынка для отечественной сырой нефти. В усло-
виях обострения конкурентной борьбы между основными 
нефтедобывающими странами пренебречь такой географиче-
ской особенностью, как охват российской территорией, по кото-
рой проходит трубопроводная система ВСТО, китайской Манжу-
рии и не попытаться сформировать на Северо-Востоке КНР с 
привлечением китайских финансов спотовый рынок сырой рос-
сийской нефти, основанный на инфраструктуре хранения китай-
ских стратегических запасов на российской территории, было бы 
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крайне легкомысленно, как для правительств, так и бизнеса двух 
евразийских государств [10]. 

Согласно предлагаемому инновационному подходу в крити-
ческих ситуациях стратегическая нефть подаётся в КНР желез-
нодорожным и автомобильным транспортом, а с определённой 
задержкой – морским в случае обмена старой нефти на новую, а 
также коммерческого изменения уровня стратегических запасов 
трубопроводным (и/или морским). Такая схема позволит увели-
чить надёжность обеспечения КНР стратегической нефтью и 
уменьшить расходу на выполнения этой функции. 

Предпосылками для быстрого и экономически выгодного 
строительства на территории России подземных хранилищ для 
стратегических запасов китайской сырой нефти является много-
летний опыт советских, затем российских специалистов, за по-
следние 55 лет они возвели более 100 хранилищ [11, 12]. Они, в 
отличие от американцев, владеют широким спектром техно-
логий, ориентированных на особенности РФ. Среди них ‒ строи-
тельства подземных хранилищ на базе отработанных шахт в 
многолетнемёрзлых породах; растворения соли методом враще-
ния затопленных струй в пластах каменной соли; создания под-
земных ёмкостей методом камуфлетных взрывов в отложениях 
глинистых пород; формирования резервуара с применением 
газообразного нерастворителя, например, сжатого воздуха, при-
родного газа; строительства подземных резервуаров гирляндно-
го типа; создания тоннельных резервуаров в каменной соли че-
рез две скважины; совместной эксплуатации и строительства 
подземных резервуаров в массивах каменной соли [8] и др. 

Предлагаемый инновационный подход, направленный на 
размещение китайских стратегических запасов сырой нефти на 
территории России и создание необходимой инфраструктуры 
для её оперативной доставки в чрезвычайных обстоятельствах к 
местам потребления, сулит взаимные выгоды сторонам, являет-
ся прочной основой для укрепления мира в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, открывает возможности для создания 
сети складов для хранения стратегических запасов нефти стран 
ЕАЭС и АТР вне их национальных территорий; формирования 
на основе величины этих совокупных запасов базисных ставок 
нефтяных контрактов на реальную поставку сырья. Последнее, в 
свою очередь, сформирует определённый противовес рынку 
нефтяных фьючерсов, что позволит стабилизировать цену на 
нефть, исходя из её реальной потребности. 
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The Republic of Belarus has been a member of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) since January 1, 2015. In addition to our 
country, four other countries that were once part of the USSR — Ar-
menia, the Russian Federation, Kazakhstan, and Kyrgyzstan — are 
members of this economic association. 

The EAEU is a logical step in the development of two previous 
economic integration initiatives, such as the Customs Union (2010) 
and the Common Economic Space (2012). The main task facing this 
initiative is the creation of a common economic space where the 
movement of workforce and capital is not limited. 

In 2015, many believed that the entry of the Republic of Belarus 
into the EAEU was precisely political; however, the main reasons 
that pushed the country's leadership to join and integrate were eco-
nomic. 

The unification of the legal and regulatory framework is possible 
and will benefit large enterprises, which cannot be said about small 
and medium business entities. Representatives of Belarusian small 
and medium-sized enterprises have already felt the first negative 
consequences of integration in these conditions. An example is an 
increase in duties on the import of foreign cars, as well as new certifi-
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cation rules that threatened bankruptcy for those entrepreneurs en-
gaged in the automobile business and provoked a large number of 
protests among them. 

Besides, a problem is the fact that small and medium-sized en-
terprises receive almost no financing from the activities of the Re-
public of Belarus in the EAEU and can hardly affect the integration 
process due to their limited capabilities. Moreover, the main thing is 
the lack of common opinion on how exactly the process of integration 
of the Republic of Belarus into the EAEU should go. A similar situa-
tion is observed among individual entrepreneurs since their contri-
bution to the national economy is still low, so large economic unions 
will not feel the consequences of their activities. 

SMEs are negotiating with the government of the Republic of 
Belarus with varying success. Moreover, the negotiations are still at 
the initial stage of their development with the EAEU Commission. 
Therefore, small and medium enterprises cannot rely on funding 
from various state business unions yet. That makes entrepreneurs 
apply for support to state and private banks. 

The need for banking services primarily depends on the type of 
enterprise and on the economic conditions that have been created in 
the country for doing business. 

The Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of 
the Republic of Belarus conducted a “Study of Belarusian Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Eurasian In-
tegration” to identify the need for banking services of SMEs in the 
Republic of Belarus. Researchers interviewed 1,517 small and medi-
um-sized enterprises and devoted one of the blocks of questions to 
the use of financial services of banks. 

As a result, they found that service in Belarusbank remains the 
most preferable among all surveyed business entities. 

The financial services of BPS-Sberbank, Alfa-Bank, and Belgaz-
prombank are most in-demand among the banks with the preemp-
tive capital of the EAEU member countries (table 1) [1]. 

Table 1 
Using of financial services of banks depending on the type of enterprise, %* 

Name of the bank 
The type of enterprise 

SP micro mini medium 

BELARUSBANK 34,1% 25,5% 24,7% 26,6% 

BPS-SBERBANK 9,2% 5,5% 7,9% 16,4% 

ALFA-BANK 6,4% 4,7% 10,2% 4,8% 
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BELAGROPROMBANK 6,2% 7,3% 7,1% 12,8% 

BELGAZPROMBANK 5,1% 5,5% 7,6% 6,6% 

MOSCOW-MINSK 3,3% 3,6% 3,6% 1,5% 

BELINVESTBANK 3,3% 7,6% 7,9% 6,6% 

MTBANK 3,3% 6,5% 3,1% 2,1% 

PRIORBANK 2,6% 8,3% 8,9% 8,7% 

TECHNOBANK 2,1% 2,6% 0,8% 0,0% 

BANK BELVEB 1,3% 2,9% 1,3% 4,8% 

VTB BANK 1,1% 1,5% 4,3% 3,0% 

BTA BANK 0,0% 1,0% 1,5% 1,8% 

IDEA BANK 0,5% 1,6% 1,0% 0,0% 

ALFABANK 0,3% 0,8% 0,8% 0,6% 

BANK DECISION 0,3% 1,3% 0,8% 0,9% 

BELVEB 0,3% 1,0% 1,0% 1,2% 

TECHNOBANK 2,1% 2,6% 0,8% 0,0% 

DO NOT USE 2,1% 0,5% 0,3% 0,0% 

* Preemptive banks of EAEU member states are in italics 

 
Belarusbank maintains a leading position among small and me-

dium-sized enterprises regardless of the type of settlement. JSC 
“Belagroprombank” is the second (most popular) bank among rural 
entrepreneurs. Among the banks with the predominant capital of the 
EAEU member countries, urban entrepreneurs most often use the 
services of BPS-Sberbank, rural entrepreneurs ‒ Belgazprombank 
(table 2) [1]. 

Table 2 
Using of financial services of banks depending on the type of settlement, %* 

Name of the bank City Village 

BELARUSBANK 28,5% 22,7% 

BPS-SBERBANK 10,4% 4,1% 

PRIORBANK 7,5% 4,1% 

ALFA-BANK 6,9% 4,6% 

BELINVESTBANK 6,6% 4,6% 

BELGAZPROMBANK 6,2% 6,2% 

BELAGROPROMBANK 6,8% 17,6% 

MTBANK 4,1% 1,5% 

MOSCOW-MINSK 3,1% 3,1% 
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BANK BelVEB 3,1% 4,6% 

VTB BANK 2,4% 2,6% 

TECHNOBANK 1,5% 1,0% 

BTA BANK 0,9% 2,1% 

IDEA BANK 0,8% 0,5% 

ALFABANK 0,5% 1,0% 

DO NOT USE 0,7% 1,0% 

* Preemptive banks of EAEU member states are in italics 

 
Over the past three years, most enterprises have not applied for 

credits, loans, and other services to foreign banks of the EAEU. Indi-
vidual entrepreneurs, micro and mini-organizations demonstrate 
financial independence. Medium-sized commercial organizations 
with more than 100 employees applied for credits and loans more 
often than other business entities (picture 1) [1]. 

 

 
 

 

Pic. 1 – Getting credits and loans from foreign banks of the EAEU 
for 2016-2018 

 
Rural entrepreneurs less often obtained credits and loans from 

foreign banks of the EAEU member countries compared to urban 
entrepreneurs over the past three years (picture 2) [1]. 

 

The appeal of enterprises to foreign banks of the EAEU member 

countries over the past 3 years, % 

SP micro 
mini medium 

Yes No Difficult to answer 
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Pic. 2 – Obtaining credits and loans in the banks of the EAEU 
for 2016-2018 depending on the type of settlement, % 

 

Heads of small and medium-sized commercial organizations 
more often declare their plans to obtain credits, loans, and other ser-
vices from foreign EAEU member banks. Individual entrepreneurs 
(5.1%) and micro-organizations (7.3%) are less focused on obtaining 
credits and loans than others. At the same time, a significant share of 
the leadership of medium-sized organizations found it difficult to 
answer the question about plans for obtaining credits and loans in 
the nearest future (picture 3). 

 

 
Pic. 3 – Obtaining credits and loans in the nearest future depending on the type 

of enterprise, % 

The appeal of enterprises to foreign banks of the EAEU 

member countries (type of settlement), % 
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The data obtained indicate a lower interest of rural entrepre-

neurs compared to urban entrepreneurs in obtaining credits and 
loans from foreign banks in the future (picture 4). 

 

 
Pic. 4 – Plans to apply to foreign banks of EAEU member countries 

(type of settlement), % 

 
The data obtained leads to the conclusion that small and medi-

um-sized business entities in the Republic of Belarus are treated to 
the process of integrating the Republic of Belarus into the EAEU with 
some caution, and most of them hardly believe that the EAEU foreign 
banks will finance their activities. 
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Персонал-маркетинговое решение 

в организационной системе управления 
 
Аннотация. Маркетинг персонала представляет собой одну из 

специальных функций управления персоналом. Его основное назначе-
ние заключается в удовлетворении потребности социально-
экономической системы на микроуровне в трудовых ресурсах, на мак-
роуровне – содействие занятости населения. Управление персоналом 
являет собой сущность социального управления, представляющего со-
бой целенаправленное воздействие на социально-экономическую си-
стему (организацию). Процесс управления организацией представляет 
собой одноразовый, многоразовый или непрерывный процесс выработ-
ки управляющих действий и передачи их подчинённым объектам 
управления для исполнения и достижения целей управления. Система 
«маркетинг персонала» является подсистемой организационной систе-
мы управления и может рассматриваться в виде персонал-
маркетинговой системы управления. Система производства персонал-
маркетингового решения характеризуется такими важными системны-
ми понятиями, как: входы, выходы, процессы, ограничения системы, 
системный потребитель, управление и обратная связь. Оценка эффек-
тивности персонал-маркетингового решения предполагает соотнесение 
полученных эффектов (результатов, итогов реализации персонал-
маркетинговых мероприятий) с затратами ресурсов на их получение. В 
статье рассматривается сущность персонал-маркетингового управлен-
ческого решения в организации (социально-экономической системе). 

Ключевые слова: организационная система управления, управле-
ние персоналом, персонал-маркетинговое решение. 
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The personnel-marketing decision 
in an organizational control system 

 
Summary. Personnel marketing is one of the special functions of per-

sonnel management. Its main purpose is to meet the needs of the socio-
economic system at the micro level in labor resources, at the macro level-to 
promote employment. Personnel management is the essence of social man-
agement, which is a purposeful impact on the socio-economic system (organ-
ization). The process of managing an organization is a one-time, reusable or 
continuous process of developing management actions and transferring 
them to subordinate management objects for the execution and achievement 
of management goals. The personnel marketing system is a subsystem of the 
organizational management system and can be considered as a personnel-
marketing management system. The production system of a personnel-
marketing solution is characterized by such important system concepts as: 
inputs, outputs, processes, system constraints, system consumer, manage-
ment, and feedback. Evaluating the effectiveness of a personnel marketing 
solution involves correlating the received effects (results, results of imple-
menting personnel marketing activities) with the cost of resources to obtain 
them. The article discusses the content of personnel-marketing managerial 
decisions in the organization (economic and social system). 

Key words: organizational control system, personnel management, per-
sonnel-marketing decision. 

 
 

Маркетинг персонала представляет собой одну из специаль-
ных функций управления персоналом, основное назначение ко-
торой – удовлетворение потребности социально-экономической 
системы на микроуровне в трудовых ресурсах, на макроуровне – 
содействие занятости населения. Управление персоналом являет 
собой сущность социального управления, представляющего со-
бой целенаправленное воздействие на социально-экономи-
ческую систему (организацию). Такое воздействие осуществля-
ется на трёх уровнях (материальном, информационном и энер-
гетическом) и направлено на обеспечение повышения организо-
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ванности (упорядоченности) социально-экономической систе-
мы, снижение степени неопределённости (хаотичности) для до-
стижения положительных результатов (эффектов) её функцио-
нирования и развития с учётом происходящих изменений и тен-
денций во внешней и внутренней среде. 

Организация определяется как «группа людей, деятель-
ность которых сознательно координируется для достижения 
общей цели (или целей)» [4, с. 137]. Социально-экономическая 
система (организация) представляет собой организационную 
систему управления и включает: управляющую подсистему (ор-
ган управления организацией, субъект управления), осуществ-
ляющую управляющие действия; управляемую подсистему (объ-
ект управления), осуществляющую процесс реализации задач 
управления [4, с. 137–138]. «Связь управляющей подсистемы с 
управляемой называется прямой связью. Такая связь имеется в 
любой без исключения системе управления (иначе не будет воз-
можности управлять), противоположная по направлению дей-
ствия связь (от управляемой подсистемы к управляющей) назы-
вается обратной связью. Понятие обратной связи является фун-
даментальным в технике, природе и обществе» [4, с. 37]. 

Процесс управления организацией представляет собой од-
норазовый, многоразовый или непрерывный процесс выработки 
управляющих действий и передачи их подчинённым объектам 
управления для исполнения и достижения цели (или целей) 
управления. Сущность управления организацией заключается 
«в разработке постоянного воздействия на управляемую и 
управляющую подсистемы и обеспечении его реализации для 
достижения поставленной цели» [4, с. 138]. Процесс управления 
организацией включает в себя процесс выработки управляющих 
воздействий в форме управленческих решений и доведения их 
до объекта управления (с использованием прямой связи) для 
исполнения посредством реализации базовых функций управ-
ления (планирования, организации и мотивации) и контроль 
исполнения (с использованием обратной связи). 

Система «маркетинг персонала» является подсистемой ор-
ганизационной системы управления и может рассматриваться в 
виде персонал-маркетинговой системы управления. Персонал-
маркетинговая система управления состоит из управляющей 
подсистемы (субъекта управления маркетингом персонала), 
формирующей управляющие действия (воздействия) в форме 
персонал-маркетинговых управленческих решений и управляе-
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мой подсистемы (объекта управления маркетингом персонала), 
исполняющей эти решения. При этом под персонал-маркетин-
говым управленческим решением допустимо понимать нахож-
дение (разработку, принятие, выполнение) правил перехода 
(преобразования) от фактического качественного и количест-
венного состава персонала организации к его желаемому (требу-
емому, необходимому и достаточному) качественному и количе-
ственному составу, определяемому целью (или целями) функци-
онирования и развития организационной системы управления. 

Понятие «управленческое решение» употребляется в двух 
основных значениях: как явление (готовый план мероприятий, 
устное или письменное распоряжение и т.п.); как процесс (этапы 
разработки, утверждения и реализации управленческого реше-
ния) [1, с. 3]. В соответствии с этим как явление персонал-
маркетинговое решение следует отождествлять с его формой 
(например, интегрированный план маркетинга персонала, при-
каз о приёме на работу, должностная инструкция и т. п.). Как 
процесс персонал-маркетинговое решение представляется по-
следовательностью действий, нацеленных на получение желае-
мого результата – удовлетворение качественной и количествен-
ной потребности в персонале организации. Применение систем-
ного подхода [4, с. 52] к исследованию данного процесса пред-
полагает его характеристику как системы подготовки, принятия 
и реализации персонал-маркетингового решения (или системы 
производства персонал-маркетингового решения), «в которой 
выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее су-
щественным образом влияющие на исследуемые результаты его 
функционирования, а цели каждого из элементов определены 
исходя из общего предназначения объекта» [4, с. 52]. Система 
производства персонал-маркетингового решения характеризу-
ется такими важными системными понятиями, как: входы, вы-
ходы, процессы, ограничения системы, системный потребитель, 
управление и обратная связь. 

Под целью персонал-маркетингового решения допустимо 
понимать совокупное представление о требуемом на определён-
ный период времени количественном и качественном составе 
персонала (отражённом, например, в интегрированном плане 
маркетинга персонала), способного удовлетворить исходную 
потребность в нём, решить кадровую проблему при имеющихся 
ресурсных, технологических и иных возможностях и ограниче-
ниях, оценённых по результатам деятельности в сфере управле-
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ния персоналом организации в условиях неопределённости сре-
ды. Результат персонал-маркетингового решения – мера удовле-
творения исходной потребности организации в персонале, ре-
шение кадровой проблемы при имеющихся ресурсах (кадровом, 
документационном, информационном, техническом, норматив-
но-методическом, правовом и др. обеспечении системы управ-
ления персоналом). 

Процессы системы производства персонал-маркетингового 
решения могут быть, в частности, соотнесены с этапами проце-
дуры реализации маркетинга персонала, предложенными, 
А.Я. Кибановым и И.Б. Дураковой [3, с. 112–143]: 

1) определение потребности в персонале;  
2) анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем 

и внутреннем рынках труда; формирование сегментов потенци-
альных работников (2.1 – анализ привлекательности рабочего 
места; 2.2 – выбор методов и инструментов для исследования 
поведения персонала; 2.3 – сегментирование рынка труда); 

3) анализ основных конкурентов (3.1 – выявление основных 
конкурентов на рынке труда; 3.2 – анализ положения и поведе-
ния конкурентов на рынке труда); 

4) анализ активных партнеров (4.1 – выявление системных 
партнёров; 4.2 – определение возможных намерений системных 
партнёров; 4.3 – разработка матрицы отношений с системными 
партнёрами и их влияния на выбор деловых альтернатив); 

5) анализ внутренних ресурсов и способностей; 
6) определение целевых позиций на рынке труда; 
7) формирование и реализация целевого плана мероприя-

тий. 
Функционирование системы производства персонал-

маркетингового решения предполагает использование извест-
ных и доказавших на практике свою эффективность инструмен-
тов маркетинга в сфере управления персоналом: комплекс «4Р», 
STEP-анализ, SWOT-анализ, персонал-маркетинговые комму-
никации, план маркетинга персонала, персонал-маркетинговый 
контроль, позиционирование организации на рынке труда, сег-
ментирование рынка труда, персонал-маркетинговая информа-
ционная система и др. 

В управлении персоналом организации можно выделить 
три основных процесса: управление привлечением персонала 
(входной процесс); управление работой (трудовой деятельно-
стью) персонала в организации (процесс перехода, преобразова-
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ния); управление высвобождением персонала из организации 
(выходной процесс). Маркетинг персонала преимущественно от-
носится к входному процессу – управлением привлечением пер-
сонала в организацию. В системе управления персоналом орга-
низации данный процесс обеспечивают, прежде всего, подси-
стема планирования и маркетинга персонала; подсистема 
управления наймом и учёта персонала; подсистема правового 
обеспечения системы управления персоналом; подсистема ин-
формационного обеспечения системы управления персоналом 
(состав функций этих подсистем приведён в учебнике [5, с. 99–
100]). Часть функций этих подсистем осуществляется в системе 
подготовки, принятия и реализации персонал-маркетингового 
решения (что, в частности, указывает на его связующий харак-
тер). Так, анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, 
планирование и прогнозирование потребности в персонале, ор-
ганизация рекламы, поддержание взаимосвязи с внешними ис-
точниками, обеспечивающими организацию кадрами (функции 
подсистемы планирования и маркетинга персонала); организа-
ция найма персонала, организация собеседования, оценки, от-
бора и приема персонала, учёт приёма (функции подсистемы 
управления наймом и учётом персонала); решение правовых 
вопросов трудовых отношений, согласование распорядительных 
и иных документов по управлению персоналом (функции подси-
стемы правового обеспечения); информационное и техническое 
обеспечение системы управления персоналом, организация ра-
боты органов массовой информации организации (функции 
подсистемы информационного обеспечения) [5, с. 99–100]. 

Персонал-маркетинговое решение разрабатывается, при-
нимается и выполняется для социально-экономической системы 
и, как любое управленческое решение, характеризуется эконо-
мической, организационной, социальной, правовой и техноло-
гической сущностями. Экономическая сущность проявляется в 
стоимости решения, в необходимости затрат различных ресур-
сов на его подготовку, принятие и реализацию, в экономических 
последствиях для организации от его реализации (положитель-
ном результате – эффекте, например, прибыли, отрицательном 
результате – ущербе, убытке). Решение, итогом реализации ко-
торого является положительный результат (эффект), является 
эффективным. Организационная сущность решения связана с 
необходимостью его администрирования и регламентации. Со-
циальная сущность проявляется, прежде всего, в цели решения 
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и предполагает использование таких инструментов воздействия 
на человека, как: потребности и интересы, мотивы и стимулы, 
установки и ценности. Правовая сущность: решение должно 
быть законным. Технологическая сущность состоит в возможно-
сти обеспечения персонала необходимыми техническими, ин-
формационными средствами и ресурсами для производства 
(подготовки, принятия и реализации) решения [2, с. 11-12]. 

Оценка эффективности персонал-маркетингового решения 
предполагает соотнесение полученных эффектов (результатов, 
итогов реализации персонал-маркетинговых мероприятий) с 
затратами ресурсов на их получение. Оценка экономичности 
персонал-маркетинговых решений может быть представлена в 
виде отношения фактически произведенных затрат ресурсов на 
производство персонал-маркетингового решения к запланиро-
ванным затратам ресурсов. Оценка результативности персонал-
маркетинговых решений характеризует степень достижения це-
ли маркетинга персонала и предполагает сопоставление факти-
ческих результатов, отражённых в отчётах, с желаемыми резуль-
татами, утверждёнными в планах. Качественное персонал-
маркетинговое решение должно соответствовать предъявляе-
мым к нему требованиям и быть эффективным. 
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Аннотация. Молодёжь относится к одной из самых активных со-
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Республики Беларусь, приводится сравнение с интеграционными прио-
ритетами старшего поколения и выделяются основные тренды.  

Ключевые слова: Беларусь, Россия, Китай, Европейский союз, ин-
теграция, союз, ЕАЭС, Союзное государство. 

 

 
K.S. Volnistaya 

Republican Institute of higher education 
Belarusian state University, 

Minsk, Belarus 
Scientific supervisor ― Oleg G. Sluka, 

Professor of the Department of periodicals 
and web journalism, 

doctor of historical Sciences, Professor 
 

Integration Priorities of Belarusian Youth: 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

112 

 

Eurasian Vector 
 
Summary. Young people are one of the most active social groups in any 

country. In recent years, youth policy has begun to take an increasing place 
in the regional integration process, which includes the newly independent 
States of Eurasia. Youth policy is perceived as an important institution of the 
political system, and youth organizations are important participants in the 
process of making political decisions that meet the national interests of the 
country. In this regard, the position taken by the younger generation in rela-
tion to the regional integration process is of particular importance. The arti-
cle discusses the problems of modern integration priorities of young people 
from Belarus, provides a comparison with the integration priorities of the 
older generation and highlights the main trends. 

Key words: Belarus, Russia, China, European Union, Integration, Un-
ion, EAEU, Union State. 

 
 
Вопросы воспитания молодого поколения занимают важ-

ную часть в идеологии белорусского государства. Ставка на мо-
лодежь вполне объективна – с момента распада Советского Сою-
за в Беларуси уже выросло поколение граждан, которым чужд 
менталитет советских народов. Создание социальных лифтов, 
Год молодёжи, деятельность общественных объединений, «омо-
ложение» государственных структур – в последнее время моло-
дёжь начинает получать всё больший общественный и полити-
ческий вес, уверенно занимая своё место в общественной кар-
тине Беларуси. Однако, если видение молодым поколением 
внутреннего политического курса не вызывает сомнений, то в 
части международных отношений и геополитики существует 
множество стигм и домыслов, которые зачастую не соответству-
ют реальному положению дел. Принято считать, что старшее 
поколение и молодёжь не всегда могут иметь общий взгляд на 
события. Текущий мировой тренд на аполитичность не прошёл 
мимо белорусской молодёжи, что вызывает ряд переживаний 
относительно его влияния на интеграционные предпочтения. 
Однако настолько ли это весомый фактор? Согласно исследова-
нию Института социологии Национальной Академии наук Бела-
руси по приоритетным интеграционным установкам можно от-
метить, что аполитичность не влияет на отношение с основными 
стратегическими партнерами. Если посмотреть ответы молодё-
жи до 30 лет, то 47,6% высказались за союз с Россией, а это ‒ по-
чти половина молодого населения. Данная позиция не сильно 
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различается с мнением старшего поколения (показатель 60% и 
выше в зависимости от возраста). 22% молодёжи ответили, что 
они поддерживают дальнейшее развитие в рамках СНГ, 21% ‒ в 
рамках ЕАЭС, 17,2% поддерживают развитие отношений с Кита-
ем, 16,5% ‒ с Европейским союзом. В последние годы отмечается 
падение тренда евроинтеграции и интереса молодёжи к этой 
теме, на что во многом, повлиял кризис в Украине. 

 
Рис. 1. Приоритетные интеграционные установки 

для молодёжи Беларуси 

 
Белорусская молодёжь отличается прагматизмом, направ-

ленным на взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах. 
Будь то Китай, Евросоюз, Россия или другие страны: если есть 
интерес и выгодное сотрудничество, то молодёжь готова его 
строить в рамках различных интеграционных проектов. Говоря 
о том, какие страны наиболее приоритетны для белорусской мо-
лодёжи в вопросах сотрудничества, 66% ответивших на этот во-
прос отметили Россию ввиду соседства и близости, 44% назвали 
Китай, на третьем месте ‒ Польша (40%), далее идут Германия 
(37,4%), Казахстан (22%), Украина (17,5%) и Италия (почти 19%). 
В списке также были Литва, США (доля высказавшихся в пользу 
США составила 22,2%, т. е. аналогично Казахстану), Канада, 
Латвия, Великобритания, Венесуэла, Саудовская Аравия, Ни-
дерланды и Бразилия. Лидер опроса неудивителен: Россия яв-
ляется основным стратегическим партнёром Беларуси, и этот 
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факт подтверждается, как наличием общих военных сил и груп-
пировок, так и различными социальными процессами, которые 
происходят в рамках Союзного государства и в других интегра-
ционных объединениях. 

 
Рис. 2. Приоритеты по экономическому сотрудничеству 

 
Если посмотреть на идею консолидации общества, то можно 

заметить небольшое отклонение молодёжи от старшего поколе-
ния. Например, если рассмотреть пункт о сохранении государ-
ственной независимости Беларуси, то 71% молодёжи до 29 лет 
ответили, что для них это является очень важным консолиди-
рующим фактором. У старшего же поколения имеются отличия. 
78% респондентов в возрасте 50 лет и старше ответили, что для 
них это очень важно, а среди представителей поколения 30-
50 лет так же ответили только 67,4%. Это связано, в первую оче-
редь, с тем, что уже выросло новое поколение независимых бе-
лорусов, которые не знают, что такое Советский Союз: они не 
застали большую страну, и это является одним из основных ин-
теграционных маркеров в плане выбора молодых белорусов. В 
отличие от советского человека, современный белорус, который 
родился уже после распада СССР, не знает больших масштабов и 
что такое жить вместе с множеством республик и народов. 
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Таблица 1 
Идеи, консолидирующие белорусский народ в зависимости от возраста, 

% 
 

 До 29 
лет 

30-49 
лет 

50 лет и 
старше 

Сохранение стабильности и порядка в 
обществе 

76,7 81,2 85,4 

Повышение благосостояния и качества 
жизни народа 

73,4 75,2 82,8 

Обеспечение прав и свобод граждан 72,3 68,4 74,4 
Создание эффективной рыночной эко-
номики 

71,4 67,2 76,4 

Сохранение государственной независи-
мости Беларуси 

70,9 67,4 77,5 

Сохранение принципов социальной 
справедливости и равенства 

66,4 58,9 72,8 

Построение правового государства 62,8 62,7 73,0 
Интеграция с Россией 57,8 56,7 73,7 
Укрепление славянского единства 56,4 58,9 68,3 
Развитие отношений с Европой 55,6 53,6 60,4 
Возрождение белорусской культуры и 
языка 

55,3 51,0 65,2 

Сохранение социалистических ценно-
стей и идеалов 

53,7 45,3 57,8 

Интеграция государств на постсовет-
ском пространстве 

41,0 43,0 61,4 

 
Если говорить про вопросы интеграции конкретно по 

направлениям, то интеграция с Россией, идея о славянском 
единстве и развитие отношений с Европой составляют 58%, 
56,5% и 55,5% соответственно. Разница минимальна, из чего 
можно сделать вывод, что белорусская молодёжь одинаково 
настроена (что соответствует политике многовекторности госу-
дарства) на развитие интеграции, как с Западом, так и с Восто-
ком ввиду отсутствия каких-либо серьёзных противоречий, в 
отличие от старшего поколения. С одной стороны, ситуация вы-
глядит очень позитивно – молодёжь понимает все преимуще-
ства интеграционных проектов. Если же посмотреть на факты и 
выйти в реальный мир, то становится очевидно, что многие мо-
лодые люди даже не знают, в каких именно интеграционных 
объединениях состоит Республика Беларусь. Это, в первую оче-
редь, проблема информационной политики, а во вторую – про-
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блема системы образования. В процессе обучения на разных 
ступенях молодые граждане получают, может быть, не всегда 
верную (или не для того возраста) информацию о том, в каких 
интеграционых объединениях состоит их страна. 

В 2017 году проводился опрос среди студентов белорусских 
вузов в возрасте 18-23 лет на тему узнавания интеграционных 
объединений, в которых состоит Республика Беларусь [2]. О су-
ществовании СГ и ЕАЭС знали, соответственно, 64 и 65%, около 
10% что-то об этом слышали, остальные не знали вообще. Для 
сравнения на вопрос о том, знаете ли вы, что такое Европейский 
союз, положительно ответили 85% из этой же аудитории. Таким 
образом, узнаваемость европейского интеграционного объеди-
нения, в котором Беларусь не состоит, у нас в стране намного 
больше, и с этим фактором стоит считаться. 

В рамках опроса студентам также был задан вопрос о том, 
какую геополитическую ориентацию, на их взгляд, должна 
иметь Беларусь, 29,3% сказали, что Беларусь должна оставаться 
нейтральным государством и не вступать ни в какие интеграци-
онные структуры, 31% выступил за интеграцию с Западом (ЕС и 
НАТО) и 29% высказались за евразийскую интеграцию и СГ. 10% 
опрошенных ответили, что выступают за союз с Китаем. 

 

 
Рис. 3. Геополитическая приоритеты молодёжи Беларуси 

 
В белорусском обществе в целом отсутствует понимание то-

го, с какими интеграционными структурами страна взаимодей-
ствует. Есть понимание союза с Россией, но в каких форматах 
это происходит, не представляет важности для населения, по-
этому информация о Союзном государстве (СГ), СНГ и других 
интеграционных объединениях редко воспринимается. Есть ос-
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новной ближайший союзник, который находится рядом, и это ‒ 
главное понимание, которое есть у населения. 

На вопрос, знает ли молодёжь о существовании Союзного 
государства, 35% ответило о том, что знают хорошо, 51,3% сказа-
ли, что слышали, а 13% ничего вообще не знают. Для сравнения: 
среди старшего поколения более половины знает хорошо, что-то 
слышали 45,38% и ничего не знают менее 5% опрошенных (что 
сопоставимо с уровнем статистической погрешности) [1]. 

 

Таблица 2 
Ответ на вопрос «Знаете ли Вы о существовании 

Союзного государства?» 

 До 29 лет 30-49 лет 50 лет и 
старше 

Знаю хорошо 35,0 50,6 57,1 

Что-то знаю 51,3 44,4 38,5 

Не знаю 13,7 5,0 4,5 

Источник: исследование Центра изучения перспектив интеграции и 
БГЭУ, октябрь 2018 

 

Если говорить о взаимодействии в рамках СГ как основного 
интеграционного объединения Беларуси и России, то молодёжь 
(64%) ответила, что сотрудничество надо развивать только в 
определённых сферах (образование, оборона, экономика, рынок 
труда), то есть отсутствует желание создавать конфедерацию: 
взаимодействовать нужно по чётким областям, где каждый вы-
бирает интерес, соответствующий его приоритетам. 12% сказали, 
что нужно ввести единую конституцию, валюту и избрать едино-
го руководителя, а 10% ‒ что менять ничего не нужно. 6,5% вы-
сказалось за то, что Беларуси следует выйти из состава Союзного 
государства. 
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Рис. 3. Взаимодействие в рамках Союзного Государства 
(Институт социологии НАН) 

 
Почему большая часть выбирает именно интеграцию с Рос-

сией? Во-первых, преобладающее значение имеет близость 
культур. Несмотря на исторические моменты и различия в фор-
мировании территорий, культурный код наших народов, если не 
един, то, как минимум схож: мы понимаем и воспринимаем 
культуру друг друга. Влиятельным фактором является и логи-
стическая близость, наличие общей границы (она присутствует 
только с российской стороны), что создаёт удобство в вопросах 
транзита товаров и перемещения рабочей силы. Наличествует 
определённая общность в сфере образования, а также в видении 
будущего. Одним из наиболее важных моментов выступает рус-
ский язык, который является государственным языком и в Рес-
публике Беларусь, и в Российской Федерации. Позитивное же 
отношение к западным соседям и Китаю служит подтверждени-
ем того, что принятый руководством курс на евразийскую инте-
грацию совпадает с мнением и интересами молодёжи страны. 
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реживает фазу глубоких трансформаций, результатом которых стано-
вится перераспределение центров мирового развития. В новых услови-
ях изменяется и перспектива интеграционных процессов в Евразии. 
Особое внимание авторы уделили развитию торгово-экономического 
сотрудничества России с государствами евразийского пространства. На 
основе анализа взаимной торговли России и других стран региона были 
выделены проблемы препятствующие дальнейшему углублению инте-
грационных процессов. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, взаимная торговля, экономиче-
ская интеграция, Россия, Китай, международные экономические отно-
шения. 

 

 
M.Z. Gibadullin 

Kazan Federal University, 
Kazan, Russia 

F.F. Gatina 
Kazan State Agrarian University, 

Kazan, Russia 
 

Prospects for the economic integration 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

120 

 

of Eurasian countries in a changing system 
of international economic relations 

 
Annotation. The article discusses the prospects for economic integra-

tion in the Eurasian space. The authors note that the modern system of in-
ternational economic relations is undergoing a phase of deep transfor-
mations, which results in the redistribution of world development centers. In 
the new conditions, the prospect of integration processes in Eurasia is chang-
ing. The authors paid special attention to the development of trade and eco-
nomic cooperation between Russia and the states of the Eurasian space. 
Based on the analysis of mutual trade between Russia and other countries of 
the region, problems were identified that impeded the further deepening of 
integration processes. 
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Современная система международных экономических от-

ношений переживает фазу кардинальных трансформаций. Ос-
новным содержанием этого процесса является: 1) формирование 
новых центров экономического роста мировой экономики; 
2) нарастание противоречий между экономическими интереса-
ми развитых стран, стран догоняющего развития и группы стран 
периферии мирового хозяйства; 3) усиление международной 
конкуренции. 

В результате происходящих тектонических сдвигов в конфи-
гурации мирохозяйственных связей наметились весьма проти-
воречивые тенденции, идущие в разрез с уже, казалось бы, усто-
явшимися трендами мирового развития. К их числу следует, 
прежде всего, отнести декомпозицию структуры традиционной 
иерархии стран в мировой экономике; усиление центробежных 
тенденций, проявляющихся в дезинтеграции мирового эконо-
мического пространства; де-либерализацию режима междуна-
родной торговли и начало новой эпохи в международных эко-
номических отношениях ‒ эпохи торговых войн. 

Новые тенденции в расстановке сил на мировой арене тре-
буют новых подходов в решении вопросов международного эко-
номического сотрудничества России и определении приоритетов 
её внешнеэкономической политики. С этой точки зрения, и это 
отмечено во Внешнеэкономической стратегии Российской Феде-
рации до 2020 г., ключевое значение обретает создание прочно-
го каркаса евразийского экономического пространства [3]. 
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Проблемам экономической интеграции на пространстве 
бывшего СССР посвящены труды А.Г. Аганбегяна [1], 
М.Л. Вартановой [2], Г.И. Осадчей [4] и других исследователей. 

Для России евразийское экономическое пространство исто-
рически имеет исключительное значение, как с позиции воз-
можностей приложения капитала, так и с позиции обеспечения 
геополитической безопасности государства. Сегодня, в условиях 
напряжённых отношений России с традиционными партнёрами 
на Западе, значение государств Евразии для российских эконо-
мических и внешнеполитических интересов становится особен-
но важным. К сожалению, приходится констатировать, что эко-
номическое влияние России в евразийском регионе не адекват-
но отражает то политическое значение, которое он имеет с точки 
зрения обеспечения безопасности российского государства. Сле-
дует, прежде всего, отметить общее снижение внешнеторговой 
активности России на миром рынке. Согласно данным Тамо-
женной службы Российской Федерации в 2018 г., её внешнетор-
говый оборот сократился на 12% по сравнению с 2014 годом. 

Как видно из представленной ниже таблицы, в последние 
годы в структуре внешней торговли Российской Федерации про-
исходит изменение конфигурации традиционных связей с зару-
бежными партнёрами. По известным причинам ослабевает уро-
вень внешнеэкономических контактов России с европейскими 
государствами. Заметное снижение объёмов торговли, как в аб-
солютных, так и в относительных значениях, произошло с Ита-
лией, Нидерландами и Великобританией. Из государств Азии 
снижение степени активности внешнеторгового взаимодействия 
коснулось Турции и Японии. 

Вместе с тем усиливается торговое взаимодействие между 
Россией и Китаем. Доля КНР во внешнеторговом обороте России 
неуклонно возрастает, как по абсолютным, так и по относитель-
ным показателям. За четыре года объём взаимной торговли с 
КНР возрос на 22%, а доля КНР в российской внешней торговле 
увеличилась с 11 до 15 процентов. Положительная динамика 
внешнеторгового взаимодействия имеет место в отношениях с 
Индией. Объём российско-индийской торговли за четыре года 
возрос на 14 процентов. 

Не наблюдается принципиальных изменений в торгово-
экономическом взаимодействии России с республиками бывше-
го СССР. Небольшой рост товарооборота (на 5%) произошёл 
лишь во взаимной торговле с Республикой Беларусь. Резко сни-
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зилась, что не является неожиданностью, взаимная торговля с 
Украиной. Уровень взаимодействия с Казахстаном также не 
внушает оптимизма. Объём внешнеторгового оборота с этим 
государством сократился на 15%. С прочими государствами Цен-
тральной Азии уровень торгово-экономического взаимодей-
ствия остаётся несущественным. Таким образом, основные 
партнёры России по евразийской интеграции остаются для неё 
«малопривлекательными» участниками кооперационного взаи-
модействия. 

Таблица 
Основные внешнеторговые партнеры Российской Федерации 

[составлено по: 5] 

 2014 2018 В 2018 г. к 
уровню 
2014 г. 

Доля во внешнеторговом обороте РФ 

Бельгия 1,6 1,6 91,3 
Германия 8,9 8,6 85,1 
Италия 6,2 3,9 55,5 
Нидерланды 9,3 6,8 64,2 
Польша 2,9 3,1 91,3 
Соединенное 
Королевство 

2,4 2,0 71,4 

Финляндия 2,0 2,1 92,5 
Франция 2,3 2,5 94,0 
Чехия 1,3 1,3 86,0 
Беларусь 4,1 4,9 105,3 
Казахстан 2,7 2,6 84,6 
Украина 3,5 2,2 53,2 
Индия 1,2 1,6 114,7 
Турция 4,0 3,7 80,7 
Китай 11,2 15,7 122,5 
Республика 
Корея 

3,5 3,6 91,2 

Япония 3,9 3,1 69,1 
Итого 70,3 68,5 87,7 

 
Что касается позиций России на рынках стран-партнёров по 

ЕАЭС, то и здесь наметились тенденции, внушающие опреде-
лённую настороженность в отношении перспектив углубления 
интеграционных процессов. Так, в товарообороте с Казахстаном, 
основным торговым партнёром России в этом регионе, послед-
няя занимает только вторую позицию (24%), а на первом прочно 
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утвердилась Китайская Народная Республика (33%) (сведения за 
2017 г.). В товарообороте с Кыргызской Республикой, ещё одним 
партнёром РФ по Таможенному союзу, доля России составляет 
22,5%, а КНР ‒ 25,6%. Уместно задаться вопросом: каким спосо-
бом можно добиться активизации интеграционных процессов в 
зоне жизненных интересов России? 

Речь должна идти, прежде всего, о налаживании тесного ре-
гионального сотрудничества между государствами в рамках реа-
лизации глобальных трансконтинентальных интеграционных 
проектов. Одним из таких проектов, хотя далеко не единствен-
ным, является Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП). 
Этот проект, инициированный китайской стороной, имеет дале-
ко идущие, как экономические, так и политические цели. В эко-
номическом аспекте, прежде всего, необходимо отметить, что 
ЭПШП призван обеспечить КНР устойчивость и стабильность её 
торгово-экономического взаимодействия с ЕС, являющимся 
важнейшим торговым партнёром Китая. Кроме того, реализа-
ция проекта позволит КНР вовлечь в орбиту своего влияния гос-
ударства зоны прилегания ЭПШП. Ни одно из них по уровню 
экономического могущества не может, на сегодняшний день, 
соперничать с Китаем. 

Интерес России к проекту ЭПШП обусловлен, как экономи-
ческими, так и геостратегическими интересами. С одной сторо-
ны, Россия становится одним из выгодоприобретателем при 
предоставлении транспортно-логистических услуг по обслужи-
ванию товарооборота между ЕС и КНР. Вместе с тем, России 
важно сохранить своё влияние в регионе Центральной Азии. В 
связи с этим российской стороной была предложена модель со-
пряжения проекта ЭПШП и ЕАЭС. 

События на Ближнем Востоке показывают, что российская 
ветка ЭПШП является наиболее перспективной с точки зрения 
политической надёжности и безопасности. Участие Президента 
Российской Федерации в международном форуме «Один пояс, 
один путь» и повестка переговоров в рамках Санкт-Петер-
бургского экономического форума с китайской стороной говорит 
о заинтересованности России в реализации этого проекта. Вме-
сте с тем изменения конфигурации системы международных 
экономических отношений несёт для России и некоторые угро-
зы. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что совре-
менная Россия не является единственным интегратором на 
евразийском пространстве, как это имело место в ХIХ или 
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ХХ веках. Сегодня Китай ‒ это не только крупнейший внешне-
торговый партнёр России, но и основной конкурент в плане эко-
номического притяжения для большинства государств Цен-
тральной, Южной и Северо-Восточной Азии. Экономический 
потенциал современного Китая намного превышает экономиче-
ский потенциал России. Китай втягивает в орбиту своего влия-
ния всё больше государств, и его влияние в мировой экономике 
в последующем будет только расти. 

Переориентация России с западного вектора на восточный 
ослабляет конкурентные позиции России на мировом рынке в 
целом. Дело в том, что исторически страны Западной Европы 
ориентированы на потребление российских энергоресурсов, о 
чём свидетельствует акцентированная позитивная позиция Гер-
мании по вопросу реализации газового проекта «Северный по-
ток-2». Несмотря на серьёзное давление, которое оказывается на 
Германию, и угрозу санкций со стороны США, Федеральный 
канцлер А. Меркель проявила твёрдость и последовательность, 
обеспечив политическую поддержку реализации проекта. 

Страны Востока (Китай, Республика Корея, Япония, Индия) 
в бóльшей степени «пристёгнуты» к сырьевым ресурсам Ближ-
него Востока и острую потребность в российских энергоресурсах 
не испытывают, хотя и не прочь пополнить свой энергобаланс 
поставками из Российской Федерации. По крайней мере, прио-
ритетность России как поставщика углеводородов в динамично 
развивающиеся страны Азии не столь очевидна. 

Третий момент, который необходимо иметь в виду, заклю-
чается в том, что технологические инновации, в том числе и те, в 
которых Россия испытывает острую необходимость, идут пре-
имущественно с Запада. Так, возможность реализации Россией 
проектов по добыче нефти и газа в арктических широтах, во 
многом связана с сотрудничеством с западными компаниями. 

Таким образом, резкий крен внешнеэкономического курса 
России в сторону расширения партнёрских отношений со стра-
нами Евразии, так же, как и одностороннюю ориентацию на со-
трудничество с западными странами, вряд ли можно считать 
лучшей альтернативой для России. Однако, принимая во вни-
мание существующее состояние экономики страны и её места в 
мировом хозяйстве, можно констатировать, что тактика приспо-
собления к условиям внешней среды является объективной ре-
альностью, в рамках которой возможна реализация внешнеэко-
номических инициатив российского правительства. 
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В условиях меняющейся конфигурации международных 
экономических отношений, статус России, как государства-
интегратора евразийского пространства, должен определяться 
сбалансированным выстраиванием экономических связей с 
партнёрами на востоке континента. 
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Аннотация. На сегодняшний день вопрос усиления конкуренто-
способности экономики в международном пространстве стоит в ряду 
таких важных государственных задач, как повышение экономического 
роста, развитие цифровой экономики и обеспечение экономической 
безопасности. Повышение международной конкурентоспособности 
экономик стран-участниц ЕАЭС образует актуальный вопрос, как для 
всех стран по отдельности, так и для интеграционного объединения в 
целом. Положительные изменения в конкурентоспособности евразий-
ских государств обусловлены развитием институтов и инфраструктуры. 
Слабым местом в конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС являет-
ся инновационная составляющая. Слабость инновационных возможно-
стей стран выступает существенным препятствием для инновационного 
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развития и интеграционной группировки в целом, и стран-членов ЕАЭС 
и свидетельствует об их неготовности к четвёртой промышленной ре-
волюции. В статье анализируется международная конкурентоспособ-
ность стран-членов Евразийского экономического союза. Авторы при-
ходят к выводу, что успешное развитие ЕАЭС приводит к усилению 
международной конкурентоспособности отдельных стран-членов инте-
грационной группировки. 

Ключевые слова: ЕАЭС, международная конкурентоспособность, 
рейтинг, инновационные возможности. 
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Summary. Today, the issue of strengthening the competitiveness of the 

economy in the international space is among such important state tasks as 
increasing economic growth, developing the digital economy and ensuring 
economic security. Improving the international competitiveness of the econ-
omies of the EAC member countries is an urgent issue, both for all countries 
individually and for the integration Association as a whole. Positive changes 
in the competitiveness of the Eurasian States are due to the development of 
institutions and infrastructure. The weak point in the competitiveness of the 
EEU member States is the innovation component. The weakness of innova-
tive capabilities of countries is a significant obstacle to the innovative devel-
opment of the integration group as a whole, and the member countries of the 
EEU and indicates their unpreparedness for the fourth industrial revolution. 
In the article the international competitiveness of the Eurasian Economic 
Union countries is analyzed. The authors conclude that the successful devel-
opment of the EEU leads to the strengthening of international competitive-
ness of countries-members of the integration group. 

Key words: Eurasian economic Union (EEU), international competi-
tiveness, rating  

 
 
На сегодняшний день вопрос усиления конкурентоспособ-

ности экономики в международном пространстве стоит в ряду 
таких важных государственных задач, как повышение экономи-
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экономической безопасности. Повышение международной кон-
курентоспособности экономик стран-участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) является актуальным вопросом, 
как для всех стран по отдельности, так и для интеграционного 
объединения в целом. В соответствии с классическим подходом 
к определению конкурентоспособности экономики, автором ко-
торого является Майкл Портер, она зависит от производитель-
ности труда и определяется большим числом показателей. Все-
мирный экономический форум (ВЭФ), формирующий рейтинг 
глобальной конкурентоспособности, оценивает каждую эконо-
мику по 103 показателям, часть которых представляет собой ста-
тистические данные международных организаций и государств, 
а часть – оценочные показатели, определяемые по результатам 
опросов [14]. Несмотря на определённую «спорность» объектив-
ности показателей, оценка Всемирного экономического форума 
обладает высокой репутацией, и на неё ориентируются глобаль-
ные инвесторы, а для отдельных государств продвижение стра-
ны в рейтинге входит в число макроэкономических задач. 

В 2019 году в рейтинг вошли 141 экономика. Лидирующие 
10 позиций рейтинга заняли Сингапур, США, Гонконг, Нидер-
ланды, Швейцария, Япония, Германия, Великобритания, Дания 
[14]. Страны ЕАЭС в 2019 году заняли следующие позиции: Рос-
сия – 43-е место, Казахстан – 55-е, Армения – 69-е место, Кирги-
зия – 96-е (соответственно). Белоруссия традиционно не оцени-
валась ВЭФ в связи с отказом государства от участия в рейтин-
гах, оценки в которых осуществляются на коммерческих услови-
ях. Представляет интерес, как менялись индексы глобальной 
конкурентоспособности стран ЕАЭС за последние 10 лет (рис. 1). 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

128 

 

 
Рис .1 – Динамика индексов глобальной конкурентоспособности стран-

участниц ЕАЭС 

Источник: составлено авторами по данным ВЭФ [3-13] 

 
Как отражено на рисунке 1, в целом индексы всех стран-

участниц ЕАЭС имеют повышательную динамику, при этом, ес-
ли в рейтинге 2007 года лидировал Казахстан, то в 2017 году на 
первое место вышла Россия. Необходимо отметить, что ограни-
чения выбранного периода 2017 годом обусловлено сменой ме-
тодики оценки Всемирного экономического форума. Если до 
2017-2018 годов индекс составлялся, исходя из максимальных 
7 баллов, то в рейтинге 2019 года применена уже 100-балльная 
шкала оценки. В соответствии с этим в 2019 г. индекс России со-
ставил 66,7 баллов, Казахстана – 62,9, Армении – 61,3 и Кирги-
зии – 54,0 баллов соответственно. Наибольшее продвижение с 
2007 по 2017 гг. зафиксировано у экономики Киргизии: 
+0,59 балла, что объясняется относительно низкими стартовыми 
позициями, при которых экономические преобразования более 
отчётливо отражаются в изменениях рейтинга. 

Проследим динамику изменения рейтинга международной 
конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС с момента функ-
ционирования интеграционной группировки (2015 г.) вплоть до 
настоящего времени. Напомним, что Евразийский экономиче-
ский союз был создан на основе договора между Россией, Казах-
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станом и Белоруссией, подписанного 28 мая 2014 года и стал 
функционировать с 1 января 2015 года. 2 января 2015 года чле-
ном ЕАЭС стала Армения, 12 августа 2015 года – Киргизия. 

В период 2015-2019 гг. Армения улучшила своё место в рей-
тинге международной конкурентоспособности на 13 позиций, 
поднявшись с 82-го до 69-го места. В Казахстане наблюдается 
нестабильная картина: в период 2015-2018 гг. имело место 
ухудшение позиций страны в рейтинге международной конку-
рентоспособности, в 2019 году Казахстан улучшил свой показа-
тель на 4 строчки, добравшись до 55-го места. Вступление Кир-
гизии в ЕАЭС благоприятно сказалось на конкурентоспособно-
сти национальной экономики. За исключением 2016 года, когда 
позиции страны ухудшились, в целом место Киргизии в рейтин-
ге международной конкурентоспособности, хоть и незначитель-
но, но повысилось. Положение России, одной из ведущих стран 
в ЕАЭС, характеризуется нестабильностью, тем не менее, оче-
видно улучшение ситуации и повышение международной кон-
курентоспособности экономики. В целом, можно сделать вывод, 
что участие стран в интеграционной группировке благоприятно 
сказывается на конкурентоспособности стран-членов, что свиде-
тельствует о положительных синергетических эффектах от инте-
грационного объединения. 

Для реализации цели статьи помимо динамического анали-
за следует провести сравнительный анализ субиндексов (от-
дельных составляющих совокупной оценки). Сама структура ин-
декса состоит из 4 подгрупп («благоприятные условия», «чело-
веческий капитал», «рынки» и «инновационная экосистема»), в 
каждой из которых есть свои интегральные субиндексы, общее 
число которых – 12. Каждый субиндекс (так же, как и общий ин-
декс) оценивается из максимальных 100 баллов. На рис. 2 пред-
ставлена карта субиндексов стран ЕАЭС. 
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Рис. 2. – Структура индексов глобальной конкурентоспособности 
стран-участниц ЕАЭС 

Источник: составлено авторами по данным ВЭФ [14] 

 
Среди всего набора субиндексов есть те, по которым оценка 

стран-участниц ЕАЭС сопоставима, и те, по которым разница 
существенна и видна «невооружённым взглядом». К сопостави-
мым результатам можно отнести субиндексы «институты» 
(среднее – 53,35), «инфраструктура» (63,4) и «бизнес-
динамизм» (62,7). Обращает на себя внимание, что почти во 
всех странах-членах ЕАЭС в 2019 году наблюдалось улучшение 
позиций по вышеприведённым субиндексам, что можно объяс-
нить облегчением бремени таможенных процедур, повышением 
эффективности функционирования институтов и рынка. Так, в 
2018 году вступил в силу Таможенный Кодекс ЕАЭС, принято 
Соглашение о гармонизации законодательства в финансовой 
сфере [2], что позитивно влияет на конкурентоспособность 
стран и интеграционной группировки в целом. В перспективе 
можно говорить о дальнейшем усилении конкурентоспособно-
сти стран-членов, так как осуществляемые преобразования на 
территории ЕАЭС носят долгосрочный системный характер, и 
максимальный эффект проявляется с определённым лагом. 
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Наибольшие отличия у стран наблюдаются по субиндексам: 
 «объём рынка». Максимальный результат ‒ у России 

(84,2 балла), минимальный ‒ у Киргизии (36,3 балла). Необхо-
димо отметить, что данный субиндекс не подразумевает непо-
средственной корреляции с численностью населения, а имеет 
взаимосвязь с ВВП по паритету покупательной способности и 
импортной квотой; 

 «инновационные возможности». Среди индикаторов 
«инновационных возможностей» особенно выделяются расходы 
на исследования и разработки, только в России финансирование 
НИОКР составляет 1,1% ВВП, в остальных странах-участницах 
ЕАЭС существенно меньше: в Армении ‒ 0,2%, в Казахстане и 

Киргизии ‒ по 0,1%; 
 «распространение ИКТ (информационно-коммуникаци-

онных технологий». Данный субиндекс оценивает количество 
пользователей мобильной связи и сети интернет, частоту ис-
пользования этих технологий и пр. Среди стран-участниц ЕАЭС 
в России более развита эта отрасль (77 баллов), в Киргизии – 
менее (58,8 баллов). 

Таким образом, на базе сравнения субиндексов стран-
членов ЕАЭС можно сделать выводы, что положительные изме-
нения в конкурентоспособности стран обусловлены развитием 
институтов и инфраструктуры. Слабым местом в конкурентоспо-
собности стран является инновационная составляющая («инно-
вационные возможности», «распространение ИКТ») – именно 
по данным субиндексам наблюдается существенное расхожде-
ние между странами. Слабость инновационных возможностей 
стран выступает существенным препятствием для инновацион-
ного развития, как интеграционной группировки в целом, так и 
стран-членов и свидетельствует о неготовности стран-членов 
ЕАЭС к четвёртой промышленной революции. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы. Одним из 
препятствий на пути дальнейшей интеграции являются разли-
чия в уровнях развития социально-экономических систем, уров-
нях конкурентоспособности стран, о чём свидетельствует меж-
дународный рейтинг конкурентоспособности. Достоинством 
данного рейтинга является то, что он учитывает инновационные 
факторы развития, что в наше время очень актуально. 

В результате исследования авторы пришли к выводу, что 
усиление интеграции и получение положительных преимуществ 
в результате синергетического эффекта ведёт к усилению меж-
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дународной конкурентоспособности отдельных стран-членов 
интеграционного объединения. При этом в результате интегра-
ции в рамках ЕАЭС наблюдается выравнивание конкурентоспо-
собности и отдельных субиндексов, входящих в интеграционную 
группировку стран. 

В последние годы в рамках ЕАЭС активизировалась работа 
по таким направлениям как устойчивое экономическое развитие 
государств-членов, диверсификация экономик, инновационное 
развитие, ускорение интеграционных процессов и др. Так, в со-
ответствии с Декларацией о дальнейшем развитии интеграци-
онных процессов в рамках ЕАЭС, принятой в 2018 году, одним 
из приоритетов развития интеграционной группировки до 
2025 года является обеспечение максимальной эффективности 
единого рынка и реализация его возможностей для бизнеса и 
потребителей. Особое внимание в документе уделяется важно-
сти развития инноваций и стимулирования научно-технических 
исследований и разработок на территории ЕАЭС [1]. Таким об-
разом, реализация данных направлений будет способствовать 
повышению международной конкурентоспособности и усиле-
нию роли ЕАЭС и его участников на мировой арене. 
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Анализ особенностей организации управления 

информационным обеспечением инновационно-
инвестиционных проектов 

как интегрированного процесса 
 

Аннотация. Современный этап развития экономики показывает, 
что растущие потребности рынка, достижения науки и техники вызы-
вают появление новых технологий. Такие технологии не только расши-
ряют, но и усложняют деятельность в сфере производства. Учёт многих 
дополнительных рыночных факторов многократно повысил ответ-
ственность и разработчиков долгосрочных стратегических планов, и 
работников, непосредственно осуществляющих отдельные тактические 
шаги по их реализации. Особую актуальность приобретает решение 
задач по повышению эффективности современных систем управления, 
внедрению новых информационных технологий поддержки принятия 
решений на всех уровнях хозяйственного механизма. Под инвестици-
онным проектом подразумевается совокупность операций, сконцентри-
рованных на достижении определённой цели и требующих для своего 
осуществления денежных вложений (инвестиций). Если для достиже-
ния этой цели необходима реализация нескольких инвестиционных 
проектов, то комплекс таких проектов, объединенных единой целью, 
называется инвестиционной программой. В статье рассмотрены воз-
можности использования информационно–инновационных технологий 
в практике управления проектами с целью формирования и использо-
вания конкурентных преимуществ в предпринимательской деятельно-
сти. 

Ключевые слова: информационно-инновационные технологии, 
бизнес-процесс, предпринимательская деятельность, компетенция. 

 

 
V.A. Drabenko, V.A. Drabenko, D.V. Drabenko 

State Institute of Economics, Finance, 
Law and Technology, 

Gatchina, Russian Federation 
 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

135 

 

Analysis of the features of the organization of information 
management of innovative investment projects 

as an integrated process 
 
Summary. The current stage of economic development shows that the 

growing needs of the market, the achievements of science and technology 
cause the emergence of new technologies. Such technologies not only ex-
pand, but also complicate production activities. Taking into account many 
additional market factors has significantly increased the responsibility of 
both developers of long-term strategic plans and employees who directly 
implement certain tactical steps for their implementation. Of particular rele-
vance is the solution of tasks to improve the efficiency of modern manage-
ment systems, the introduction of new information technologies to support 
decision-making at all levels of the economic mechanism. An investment 
project is a set of operations that are focused on achieving a certain goal and 
require monetary investments for their implementation. If several invest-
ment projects are needed to achieve this goal, then a set of such projects 
United by a single goal is called an investment program. The article consid-
ers the possibilities of using information and innovation technologies in pro-
ject management practice with the aim of creating and using competitive 
advantages in entrepreneurial activity. 

Key words: information and innovation technologies, business process. 
entrepreneurial activity, competence. 

 
 
Управление инновационно-инвестиционными проектами 

является интегрированным процессом. Действия (или их отсут-
ствие) в одном направлении обычно влияют и на остальные 
направления деятельности. Такая взаимосвязь заставляет ба-
лансировать между задачами проекта, так как часто улучшение 
в одной области проектирования достигается лишь за счёт 
ухудшения в другой. 

Интегрированная природа управления проектами может 
быть выражена через процессы, из которых состоят и их взаимо-
связи [1]. Кроме того, процессы управления инновационно-
инвестиционными и иными проектами связаны своими резуль-
татами, так как результат выполнения одного проекта становит-
ся исходной информацией для другого. Наряду с этим, укреп-
ляются взаимосвязи групп процессов информационного обеспе-
чения различных фаз проекта. Например, закрытие одной фазы 
может являться входом для инициации следующей фазы (при-
мер: завершение фазы проектирования требует одобрения за-
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казчиком проектной документации, которая необходима для 
начала реализации) [6, p. 5-7]. 

Новая технология в предпринимательской деятельности, на 
наш взгляд, рано или поздно становится технологией информа-
ционной (табл. 1), если не полностью, то, по крайней мере, от-
дельные её компоненты имеют отношение к информационным 
технологиям, а если ещё не имеют, то в скором времени, скорее 
всего, будут иметь. Предпринимательская деятельность системы 
управления, корпоративная культура, как правило, проходят 
под знаком информационных технологий. Современный мир 
стремительно меняется: стираются старые контуры, вырисовы-
ваются новые, а в ближайшем будущем темпы изменений, как 
нам представляется, могут существенно возрасти. 

Таблица 1 
Основные тенденции формирования и развития организационных 

форм информационного предпринимательства 

Направление 
развития органи-
зационных форм 

Особенности их проявления в 
информационном предпри-

нимательстве 

Социально-
экономические  

результаты 

Специализация 

Возникновение новых орга-
низационных форм: реселле-
ры, изготовители, VAR, ком-
муникационные компании, 
СМИ, учебные центры и дру-
гие формы 

Более полное и каче-
ственное удовлетво-
рение разнообразных 
и постоянно возрас-
тающих потребностей 
в информационных 
услугах 

Комбинирование 

Объединение в рамках пред-
приятия информационного 
комплекса различных форм 
предоставления услуг: непо-
средственно информация, 
компьютерная техника, про-
граммное обеспечение, теле-
коммуникации 

Эффективное исполь-
зование ресурсов при 
производстве инфор-
мационных продук-
тов и услуг 

Децентрализация 

Крупные предприниматель-
ские структуры выделяют из 
своего состава самостоятель-
ные подразделения, создают 
филиалы и дочерние пред-
приятия в других регионах 

Увеличение объёмов 
продаж и размера 
прибыли за счёт при-
влечения дополни-
тельных потребите-
лей 
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Рост и усложне-
ние коопераци-
онных связей 

Предприятия информацион-
ного предпринимательства 
отличаются большим разно-
образием и сложностью си-
стемы кооперационных свя-
зей с сотнями поставщиков, 
посреднических субъектов 
хозяйствования и потребите-
лей 

Важна стабильность и 
надежность партнер-
ских субъектов хозяй-
ствования, что позво-
ляет обеспечить ста-
бильное и устойчивое 
функционирование, 
особенно в условиях 
экономического кри-
зиса 

Диверсификация 
деятельности 

Расширение сферы инвести-
рования в развитие предпри-
ятий смежных отраслей 

Ускорение оборачи-
ваемости оборотных 
средств и увеличение 
прибыли 

Повышение 
инновационного 

уровня 

Использование прогрессив-
ной техники и передовых 
технологий 

Создание высокотех-
нологичной продук-
ции на уровне луч-
ших мировых стан-
дартов 

 
Информационные технологии и системы управления ин-

формационным обеспечением предпринимательской деятель-
ности выступают как инструмент, служащий для достижения 
поставленных целей посредством координации производствен-
ных процессов. 

Проектирование сети процессов в предпринимательской 
структуре включает: выработку миссии и видения; процесс, с по-
мощью которого достигается желаемое состояние в будущем; 
определение конкурентных преимуществ; определение ключе-
вых компетенций; доступные ресурсы; организационные знания 
(информационные ресурсы); учет интересов участников [2]. 

В настоящее время активно развивается теория моделиро-
вания бизнес-процессов, которая могла бы использоваться и в 
моделировании процессов управления инвестиционной дея-
тельностью. Концептуальная экономико-математическая модель 
информатизации деятельности предпринимательской структу-
ры может быть представлена в следующем виде: 

найти 
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при условиях 
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где ki(t) ― предельное финансирование по i-й функции ин-
форматизации фирмы за период времени t; Wi ― интегральная 
экспертная оценка («вес») функции управления i на основе мне-
ний руководства фирмы. k(t) ― предельное финансирование 
информатизации фирмы за период времени t; Ri(ki(t)) ― при-
быль или иной результат по i-й функции информатизации фир-
мы за период времени t. 

Прибыль как результат информатизации деятельности 
предпринимательской структуры определяется как разность 
между доходами и затратами. При использовании информации 
с помощью бизнес-коммуникаций прибыль возрастает, посколь-
ку возможно увеличение валового дохода (TR) с уменьшением 
валовых затрат (TC) за счёт знаний о рынке. Прибыль как ре-
зультат деятельности предпринимательской структуры (в случае 
рациональных сетевых бизнес-коммуникаций) можно опреде-
лить по формулам: 

TCTR Pr , (2) 

  

PQTR 
, (3) 

где TR (Total Revenue) ― валовый доход, Pr (Profit) ― при-
быль, TC (Total cost) ― валовые издержки, P (Price) ― цена еди-
ницы товара, Q (Quantity) ― количество товара. 

Таким образом, целевая функция имеет направленность к 
максимизации: 

maxPr  TCTR . (4) 

Создание информационной модели для разноуровневого 
управления приводит к существенному росту накладных расхо-
дов, которые у неё и так значительны. Рост накладных расходов 
связан, прежде всего, с существенным возрастанием потребно-
сти у вышестоящего уровня управления в получении дополни-
тельной информации управляющего или справочного характера 
[3]. С другой стороны, автоматизация вертикалей или функций 
не изменяет разноуровневую структуру системы управления, в 
рамках которой передача информации контролируется не её 
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потребителями, а руководителями подразделений и остаётся 
привилегированной. 

Исполнитель процедуры при принятии решения отвечает 
только за часть издержек, связанных с данной процедурой или 
функцией. Для него выгодно игнорировать часть последствий 
своих действий, результатом выступает неэффективное обоб-
щающее решение. Такое действие является дестабилизирующим 
в управлении системой, так как качество функционирования 
системы деградирует из-за потерь при передаче от одной функ-
ции к другой [4]. 

Основной особенностью моделирования многокритериаль-
ных задач инвестиционной деятельности является то, что: 
а) одни и те же условия экономической постановки задачи мо-
делирования, они могут быть сформулированы в виде ограни-
чений модели и в качестве критериев оптимизации; 
б) используются три вида критериев: исходные, модельные и 
алгоритмические; в) существует необходимость отбора критери-
ев, важных для интегрированных корпоративных структур и 
установление соотношений между ними. Одним из способов 
преодоления этой особенности, на наш взгляд, является про-
цессное управление. 

Бизнес-процесс в парадигме процессного управления пред-
ставляет собой множество внутренних видов деятельности, на-
чинающихся с одного или более входов и заканчивающихся со-
зданием продукции, услуги, необходимой потребителю. Назна-
чение каждого бизнес-процесса состоит в том, чтобы предло-
жить потребителю товар или услугу, то есть продукцию, удовле-
творяющую его по стоимости, долговечности, сервису и каче-
ству. Процессное управление требует значительной синхрониза-
ции бизнес-процессов по времени исполнения, по требуемым 
ресурсам [4]. Идеологическая парадигма процессного управле-
ния при этом, на наш взгляд, основана на таких ключевых поня-
тиях, как: бизнес-система или объект управления (объект или 
субъект хозяйственной деятельности); миссия и целеполагание 
(определяют стратегию развития системы); управление (инфор-
мационный механизм достижения цели); процесс (продуктив-
ный инструмент достижения цели - двигатель всей системы в 
целом). 

Одним из основных этапов реализации процессного подхода 
выступает идентификация процессов, в её составе находятся: 
1) ключевые бизнес-процессы, воздействующие на достижение 
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главной цели субъекта хозяйствования (например, влияющие 
на: удовлетворенность потребителей, стоимость предпринима-
тельской структуры, увеличение продаж продукции, расшире-
ние рынка её реализации, снижение издержек); 2) критические 
бизнес-процессы, чья ненадлежащая организация может пред-
ставлять фактическую или потенциальную угрозу для эффек-
тивности предпринимательства; 3) описание процессов; проек-
тирование сети процессов; документирование процессов [7]. 

Для создания моделей бизнес-процессов существует множе-
ство таких причин, как: оптимизация организационных измене-
ний (побочный продукт BPR); хранение корпоративных знаний, 
в том числе в виде моделей-прототипов; создание и постоянный 
контроль технологической документации для получения серти-
фиката ИСО-9000; исчисление стоимости бизнес-процессов; 
эффективное использование информации о процессах для реа-
лизации стандартных программных решений или систем Work-
flow и адаптации их к конкретным нуждам [4]. 

Существующие подходы к моделированию информацион-
ных бизнес-процессов можно разбить на такие их виды, как: 
функциональное моделирование; объектно-ориентированное 
моделирование; комплексное моделирование. Каждый из под-
ходов к моделированию имеет свои особенности, преимущества 
и недостатки. Выбор того или иного подхода определяется кон-
кретными целями и задачами моделирования, доступностью 
программного обеспечения, спецификой объекта исследования 
и финансовыми возможностями разработчика. 

Сущность функционального подхода к моделированию ин-
формационных процессов предпринимательства сводится к по-
строению схемы технологического процесса в виде последова-
тельности операций, на их выходе и входе отражаются объекты 
различной природы: материальные и информационные объек-
ты, используемые ресурсы, организационные единицы. 

Объектно-ориентированный подход к моделированию ин-
формационных процессов предпринимательства предполагает 
первоначальное объединение классов объектов, а далее ― опре-
деление тех действий, в которых участвуют объекты. При этом 
следует различать пассивные объекты (материалы, документы, 
оборудование), над которыми выполняются действия, и актив-
ные объекты (организационные единицы, конкретные исполни-
тели, информационные подсистемы), осуществляющие действия 
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и участвующие в предпринимаемых организационно-экономи-
ческих и иных мерах. 

Объектно-ориентированное моделирование охватывает та-
кие стадии действий в жизненном цикле процесса обеспечения 
информационной устойчивости экономического роста предпри-
нимательской структуры, как планирование, анализ, проектиро-
вание, внедрение и использование. Основными атрибутами дан-
ной модели являются комплексный подход и процессы 
управления проектами. Наибольшую ценность, на наш взгляд, 
представляют комплексные методологии моделирования про-
цессов. Такой методологией выступает ARIS Tool-Set, позволя-
ющая в зависимости от целей анализа информационных про-
цессов предпринимательства выбирать адекватные модели [5]. 

Комплексные методики моделирования информационных 
процессов предпринимательской структуры строятся на основе 
рассмотренных направлений функционального и объектно-
ориентированного моделирования. Их можно применить к мо-
делированию информационных процессов в предприниматель-
стве с той же степенью успеха, что и функциональные и объект-
но-ориентированные модели. Все зависит от конкретных целей 
и задач моделирования, степени сложности моделируемого объ-
екта, уровня профессиональной подготовки персонала и других 
факторов. Особенности использования комплексных методик 
применительно к моделированию логистических процессов в 
деятельности предпринимательской структуры, а также исполь-
зуемые для этого программные средства на обобщённой основе 
помещены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика методов моделирования 

информационной устойчивости процессов 
в предпринимательской деятельности 

Основ-
ные 
харак-
тери-
стики 
мето-
дов 
моде-
лиро-
вания 

Наименование подходов к моделированию информационной устой-
чивости в предпринимательстве 

Функциональный 
Объектно-

ориентированный 
Комплексный 
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Основ-
ные 
харак-
тери-
стики 
мето-
дов 
моде-
лиро-
вания 

Наименование подходов к моделированию информационной устой-
чивости в предпринимательстве 

Функциональный 
Объектно-

ориентированный 
Комплексный 

Харак-
терные 
черты и 
особен-
ности 

Последовательное 
построение схемы 
процесса предпри-
нимательской дея-
тельности в виде 
последовательности 
функций с декомпо-
зицией до неделимых 
операций, на входе и 
выходе которых от-
ражаются: матери-
альные и информа-
ционные объекты, 
используемые ресур-
сы, организационные 
единицы 

Идентификация клас-
сов объектов с после-
дующим определени-
ем действий, в кото-
рых участвуют объек-
ты: пассивные (мате-
риалы, документы, 
оборудование), над 
которыми выполня-
ются действия; актив-
ные (организацион-
ные единицы, кон-
кретные исполнители, 
информационные 
подсистемы), которые 
осуществляют дей-
ствия 

Базируется на 
комплексном ис-
пользовании 
функционального 
и объектно-
ориентированного 
подходов, в зави-
симости от целей 
моделирования 
позволяет выби-
рать адекватные 
инструменты ана-
лиза и проектиро-
вания процессов 
предприниматель-
ской деятельности 

Про-
грамм-

ное 
обеспе-
чение 

BPwin, Erwin (Plati-
num); Design/IDEF, 
MetaDesign (Meta 
Software); I Think 
(HPS); Visio (r) prof. 
(Visio Corp.); Work-
Route II (Весть МТ); 
Process Architect 
(Vewstar); Key Model 
(Sterling Software); 
ARIS Easy Design (IDS 
prof. Schreer) 

CASE /4.0 (mi-
croTOOL); Framework 
(Ptech); Designer 2000 
(Oracle) System Archi-
tect (Popkin); EasyCase 
(Evergreen); Silverrun 
(CS Advisors); 
Prokit Workbench 
(Douglas Information 
System) 

ARIS Toolset (IDS 
Prof/ Schreer); 
Workflow Analyser 
for PC (Meta Soft-
ware); Modsim 
(CASI); Arena (Sys-
tem Modeling); 
ProModel (ProMod-
el); FIX for WNT 
(Intellution Inc.); 
ReThink+G2 (Gen-
sym); SPARKS 
(Cooper & Lybrand); 
BDF Texas Instru-
ments 
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Основ-
ные 
харак-
тери-
стики 
мето-
дов 
моде-
лиро-
вания 

Наименование подходов к моделированию информационной устой-
чивости в предпринимательстве 

Функциональный 
Объектно-

ориентированный 
Комплексный 

Пре-
имуще-
ства и 
направ
ления 
исполь-
зования 
при 
моде-
лиро-
вании 
инфор-
маци-
онных 
процес-
сов 
пред-
прини-
матель-
ской 
дея-
тельно-
сти 

Графическая просто-
та и наглядность 
(используются два 
конструктивных 
элемента: функцио-
нальный блок и ин-
терфейсная дуга). 
Возможно использо-
вание при решении 
локальных задач или 
моделировании про-
стых объектов 

Повышение скорости 
разработки проекта; 
сокращение затрат, 
связанных с разработ-
кой проектов; 
сокращение затрат на 
эксплуатацию системы 
и её модернизацию 

Точность и адек-
ватность отраже-
ния объекта; 
большой набор 
графических 
средств, библиотек 
специализирован-
ных подпрограмм 
и специализиро-
ванных языков; 
возможность ди-
намического и 
ситуационного 
моделирования 
информационных 
процессов пред-
принимательской 
деятельности. Воз-
можность успеш-
ного использова-
ния при моделиро-
вании информаци-
онных процессов 
сложных объектов, 
включающих раз-
общённые регио-
нальные единицы 
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Основ-
ные 
харак-
тери-
стики 
мето-
дов 
моде-
лиро-
вания 

Наименование подходов к моделированию информационной устой-
чивости в предпринимательстве 

Функциональный 
Объектно-

ориентированный 
Комплексный 

Недо-
статки 
подхода 
и огра-
ниче-
ния 
исполь-
зования 
при 
моде-
лиро-
вании 
инфор-
маци-
онной 
устой-
чивости 
процес-
сов 
пред-
прини-
матель-
ской 
дея-
тельно-
сти 

Описание процессов 
IDEF3 не устанавли-
вает жестких рамок 
синтаксиса, что мо-
жет привести к со-
зданию неполных 
или противоречивых 
моделей. Использо-
вание при моделиро-
вании информаци-
онной устойчивости 
процессов предпри-
нимательства требует 
высокой квалифика-
ции разработчика в 
области как инфор-
мационных техноло-
гий, так и менедж-
мента 

Требуется значитель-
ное время на приобре-
тение опыта иннова-
ционно-
инвестиционного про-
ектирования. Слож-
ность методологии 
затрудняет описание 
информационных 
систем крупных пред-
принимательских 
структур 

Ориентация ис-
ключительно на 
специалистов в 
области информа-
ционных техноло-
гий. 

 
Учитывая сложность принятия решений по информатиза-

ции предпринимательской деятельности субъекта хозяйствова-
ния, оценка значимости целевой функции и весь спектр инфор-
матизируемых функций должны определяться его руководите-
лем. 
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Перспективы развития экспорта 
продовольственных товаров в Китай 

 
Аннотация. Взаимная торговля представляет собой одно из важ-

нейших направлений внешнеэкономической деятельности евразийских 
государств. В течение последнего десятилетия наблюдается активное 
развитие торговых отношений между странами-членами ЕАЭС. Парал-
лельно расширяется обмен товарами между ними и КНР. Основными 
торговыми партнёрами выступают Российская Федерация и КНР. Рос-
сия экспортирует в Китай нефть, уголь и пиломатериалы, в то время как 
Китай поставляет в РФ конечный продукт (мобильные телефоны, ком-
пьютеры, комплектующие для автомобилей). 

Данная статья посвящена перспективам развития торговли России 
и Китая. Несмотря на увеличение товарооборота и укрепление внешне-
экономических связей между двумя государствами, Россия с каждым 
годом всё больше становится зависима от поставок сырья в Китай. Для 
решения актуальной проблемы были выявлены продовольственные 
товары, имеющие спрос в Китае и ограничения, препятствующие Рос-
сии в расширении ассортимента экспортируемых товаров. 
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Prospects for the development of food exports to China 
 

Abstract. Mutual trade is one of the most important areas of foreign 
economic activity of the Eurasian States. Over the past decade, there has 
been an active development of trade relations between the EEU member 
States. In parallel, the exchange of goods between them and the PRC is ex-
panding. The main trading partners are the Russian Federation and China. 
Russia exports oil, coal, and lumber to China, while China supplies the final 
product (mobile phones, computers, and car components) to Russia. This 
article is devoted to the prospects of development of trade between Russia 
and China. Despite the increase in trade turnover and strengthening of for-
eign economic ties between two countries, Russia every year becomes more 
and more dependent on the supply of raw materials to China. To solve the 
actual problem, we identify the goods that have a high demand in China and 
the restrictions that prevent Russia from expanding the range of exported 
goods. 

Key words: trade; export; import; food; foreign trade; China; Russia; 
cooperation; structure; prospects; interaction 

 
 
Сегодня Китай — самый крупный внешнеторговый партнёр 

Российской Федерации: его доля в общем торговом обороте по 
итогам 2018 г. достигла 15,7%. Для сравнения: ещё в 2006 г. этот 
показатель составлял 6,5% [2]. Объём товарооборота между Рос-
сией и Китаем растёт уже несколько лет. В 2016 г. он прибавил 
2,2%, в 2017-м — 20,8%. В прошлом году впервые в истории объ-
ём российско-китайской взаимной торговли превысил 
$100 млрд, увеличившись на 27,1% и достиг $107 млрд. 

Согласно статистике Главного таможенного управления 
КНР, темпы роста поставок из России в Китай более чем втрое 
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превысили увеличение потока товаров со стороны Пекина. Так, 
китайский экспорт в Россию в 2018 году вырос на 12% и достиг 
$47,97 млрд, при этом импорт увеличился на 42,7% — до 
$59,08 млрд. Так, с одной стороны, мы видим рост товарооборо-
та и в том числе рост экспорта, но с другой стороны, за счёт чего 
происходит динамика роста? 

На протяжении долгих лет, главной статьей экспорта Рос-
сии является нефть, уголь и пиломатериалы, в то время как Ки-
тай экспортирует в РФ конечный продукт: в первую очередь, это 
‒ мобильные телефоны, компьютеры, комплектующие для ав-
томобилей. Перекос в структуре товарооборота виден невоору-
жённым взглядом. А, главное, стороны, похоже, не видят в этом 
ничего плохого. Во всяком случае, на недавно завершившемся 
ПМЭФ лидеры России и Китая подчёркивали важность именно 
энергетического направления сотрудничества. 

Получается, что и наращивание товарооборота до 200 млрд. 
по прогнозам правительства РФ будет происходить, в основном, 
за счёт энергоресурсов, в первую очередь, благодаря строящему-
ся газопроводу «Сила Сибири», который позволит поставлять до 
38 млрд. кубометров газа в год. 

Таким образом, на сегодняшний день мы являемся сырье-
вым придатком для Китая. Как сказал Сучилин, «Китай не толь-
ко высасывает из нас ресурсы, но и использует нашу землю, по-
степенно втягивая в себя нас, встраивая в свою экономику как 
плантацию / сырьевую колонию и делая нас более зависимыми» 
[4]. Как же этого избежать? 

Одним из главных путей решений является уменьшение до-
ли в экспорте минерального сырья и увеличение продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

Проанализировав потребности Китая, мы пришли к выводу, 
что продовольственные товары имеют также большой спрос на 
рынке, что подтверждается увеличением объёма поставок про-
довольственного сектора, хотя и в незначительных объёмах. По 
данным Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2018 году экс-
порт продовольствия из России в Китай вырос на 42% ‒ до 
$2,5  млрд [1]. В первую очередь, увеличиваются поставки отече-
ственного подсолнечного масла. В прошлом году объёмы ввоза 
отечественного подсолнечного масла на китайский рынок при-
близились к $157 млн, что в 17,2 раза больше, чем в 2014 г. Гене-
ральный директор компании «НМЖК» (одного из крупнейших 
игроков российского масложирового рынка) Григорий Зеленкин 
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утверждает, что в 2019 г. общий ввоз подсолнечного масла в Ки-
тай может составить 850 тыс. т, а к 2022 г. — превысить 1 млн т. 

Становится востребовано и российское зерно с мукой. В 
2015 году был подписан договор с Китаем о возобновлении по-
ставок пшеницы из России. С 2017 года ведутся активные пере-
говоры с китайскими закупщиками о покупке отечественной 
муки. Экспорт муки из России может к 2024 году вырасти в пять 
раз ‒ с нынешних 0,2 млн т. до 1 млн т. Об этом заявил директор 
департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 
Евгений Ахпашев. Тем не менее, в структуре вывоза на продо-
вольственные товары и сельхозпродукцию приходится лишь 
4,5%. Почему такая незначительная доля? 

В первую очередь, несмотря на рост вывоза подсолнечного 
масла, Россия заметно уступает Украине по объёмам экспорта в 
Китай. В 2017 году соседняя страна поставила в КНР 615 тыс. т 
подсолнечного масла, в 2018-м — 500 тыс. тонн. Ввоз же из Рос-
сии соответственно составил 143 тыс. т и 200 тыс. тонн. Такая 
разница связана в первую очередь с инфраструктурными огра-
ничениями, в том числе в портах. Здесь Россия проигрываем 
Украине. Основные поставки на китайский рынок осуществля-
ются танкерами вместимостью от 40 тыс. до 60 тыс. тонн. Для 
того, чтобы обеспечивать такие объёмы, нужны подъездные же-
лезнодорожные пути. Новороссийск остаётся единственным 
портом в Азово-Черноморском бассейне, откуда мы можем от-
гружать масло большими объёмами. Таким образом, ограни-
ченность портовой инфраструктуры не позволяет в полной мере 
реализовывать весь потенциал экспорта подсолнечного масла в 
Китай и расширять список его поставщиков. 

Во вторую очередь, являясь крупнейшим мировым экспор-
тёром пшеницы, эту агрокультуру Россия до недавнего времени 
не поставляла в КНР из-за запрета на ввоз её в Китай. В 
2015 году был согласован список некарантинных территорий, 
откуда китайцы разрешили поставки. Сейчас в него входят лишь 
6 регионов России. Кроме того, у китайской стороны ‒ высокие 
требования к качеству зерна, и соответствует им сейчас продук-
ция всего лишь из нескольких регионов. Решить этот вопрос 
можно лишь на государственном уровне — не только путём до-
говорённостей о снятии существующих барьеров, но и, в первую 
очередь, за счёт увеличения господдержки отрасли. 

Россия, являясь ведущей зерновой державой, не входит да-
же в топ-10 глобальных экспортёров муки, уступая лидерство 
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Турции, Казахстану, Аргентине (тройка лидеров) и Украине в 
том числе [1]. Для того, чтобы понять почему Россия уступает 
позиции Турции, Казахстану и Украине, нужно посмотреть на то, 
каким образом осуществляется государственная поддержка экс-
порта муки в этих странах. Например, на Украине действует ме-
ханизм экспортных субсидий, согласно которому поставщикам 
компенсируется разница между внутренней «целевой» ценой и 
ценой муки на международном рынке. Российской же муко-
мольной отрасли о подобных мерах стимулирования экспорта 
пока остаётся только мечтать. 

Однако в последнее время некоторые шаги по выходу на 
внешние рынки предпринимаются самими мукомолами. Для 
продвижения интересов России за рубежом и наращивания объ-
ёмов продаж недавно была создана ассоциация «Русская МукА». 
В неё уже вошли пять крупнейших игроков рынка: «Макфа», 
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», 
«Беляевская мука», «Комбинат хлебопродуктов “Тихорецкий”» 
и «Грейн Холдинг». Но, чтобы эффективно конкурировать на 
зарубежных рынках, этого мало, нужны комплексные меры гос-
ударственной поддержки. Что они могут в себя включать? Во-
первых, финансовую помощь: компенсацию логистических за-
трат, доля которых в себестоимости муки достигает 20-30%; суб-
сидирование части сырьевой составляющей при покупке зерна, 
отравляемого на экспорт; модернизацию производств, находя-
щихся вблизи экспортно-логистических центров. 

По оценкам ассоциации, при благоприятном раскладе экс-
порт муки может вырасти до 7 млн т ежегодно к 2029 году. Про-
изводственные возможности для этого есть: в настоящее время 
мельницы загружены лишь на 60% [3]. Таким образом, Россия 
может быть крупным поставщиком продовольственной продук-
ции в Китай при снижении ряда существующих стоп-факторов, 
что благоприятно скажется на экономике государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
конкурентной стратегии компании АО «Ярославский бройлер». Она 
является одним из крупнейших специализированных предприятий по 
производству и переработке мяса цыплят-бройлеров в Ярославской 
области с замкнутым циклом производства, имеющим рынки сбыта не 
только в данном регионе, но и в ещё 12 областях Центральной России, а 
также республиках Коми и Башкортостан, Санкт-Петербурге и Москве. 
Представлены результаты многолетних исследований по проведённому 
анализу конкурентной среды предприятия. PEST-анализ АО «Ярослав-
ский бройлер» выявил основные проблемы предприятия в финансовой 
системе и управлении отходами. SWOT-анализ организации позволил 
выявить несколько стратегий использования сильных и слабых сторон 
предприятия: усиление рекламной деятельности; увеличение ассорти-
мента предлагаемой продукции; получение субсидий на покупку новой 
техники и оборудования отечественного производства; производство 
новых продуктов путём глубокой переработки мяса птицы высокого 
качества по разумной цене и др. Определены ключевые факторы успеха 
организации, и проведён анализ 5 конкурентных сил Майкла Портера. 
Для исследуемого предприятия выбрана стратегия дифференциации, 
подтвержденная построением матриц Бостонской консалтинговой 
группы (BCG) и Томпсона-Стрикланда. Построение матрицы BCG пока-
зало, что большинство продукции, производимой предприятием, нахо-
дится на пике своего жизненного цикла. Данные виды ассортиментных 
единиц имеют высокие показатели относительной доли и темпов роста 
рынка. Требуется увеличение инвестиций, чтобы в дальнейшем бизнес-
единицы организации, выпускающие эту продукцию, приносили ста-
бильный доход. Остальная продукция является генератором прибыли. 
Денежные средства, поступающие в фирму от их реализации, рекомен-
дуется направлять на развитие новых товаров – продукции, разрабаты-
ваемой предприятием для внедрения на рынок (деликатесы и колбасы 
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из мяса птицы, полученные путём глубокой переработки сырья). По-
строение матрицы Томпсона-Стрикленда выявило 3 возможные страте-
гии для развития предприятия: концентрированного роста, центриро-
ванной диверсификации и вертикальной интеграции. На основе анали-
за конкурентной среды по модели Майкла Портера из трёх базовых 
стратегий (преимущество по издержкам, дифференциация и концен-
трация) была выбрана дифференциация. Она предполагает, что товар 
должен отличаться от товара конкурентов и иметь нечто неповторимое 
с точки зрения потребителей, в том числе и по качеству. Для этого у 
компании «Ярославский бройлер» есть необходимые составляющие: 
особая известность предприятия, большой объём исследований про-
дукции, соответствующий дизайн; применение ингредиентов и матери-
алов высокого качества; интенсивная работа с потребителем. 

Ключевые слова: конкурентный анализ, матричный анализ, рынок 
мяса птицы, стратегии конкуренции. 
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Summary. The article considers problems of formation of competitive 

strategy of the company «Yarovsky broiler». It is one of the largest special-
ized enterprises for the production and processing of broiler chicken meat in 
the Yaroslav region with a closed production cycle, having markets not only 
in the region, but also in 12 other regions of Central Russia, as well as the 
republics of Komi and Bashkortostan, St. Petersburg and Moscow. The re-
sults of multi-year studies on the analysis of the competitive environment of 
the enterprise are presented. PEST-analysis of the company «Yarovsky broil-
er» revealed the main problems of the enterprise in the financial system and 
waste management. SWOT-analysis of the organization revealed several 
strategies to exploit the strengths and weaknesses of the enterprise: 
strengthening advertising activities; increasing the range of products offered; 
receiving subsidies for the purchase of new equipment and equipment of 
domestic production; production of new products by deep processing of 
high-quality poultry meat at a reasonable price, etc. Key success factors of 
the organization have been identified, and 5 competitive forces of Michael 
Porter have been analyzed. A differentiation strategy, confirmed by the con-
struction of the Boston Consulting Group (BCG) and Thompson-Strickland 
matrices, has been chosen for the enterprise under study. The construction 
of the BCG matrix showed that most products produced by the enterprise are 
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at the peak of their life cycle. These assortment unit types have high relative 
market share and growth rates. It is necessary to increase investments so 
that in the future business units of the organization that produce these prod-
ucts generate stable income. The rest of the product is a profit generator. 
Money received by the firm from their sale is recommended to be allocated 
for the development of new goods – products developed by the enterprise for 
introduction into the market (delicacies and sausage of poultry meat ob-
tained by deep processing of raw materials). The construction of the Thomp-
son-Strickland matrix revealed 3 possible strategies for enterprise develop-
ment: concentrated growth, centered diversification and vertical integration. 
Based on Michael Porter's competitive environment analysis, differentiation 
was chosen from three basic strategies (cost advantage, differentiation, and 
concentration). It assumes that the goods should differ from the goods of 
competitors and have something unique from the point of view of consum-
ers, including in quality. For this purpose, the company «Yarovsky broiler» 
has the necessary components: special fame of the enterprise, a large volume 
of production research, appropriate design; use of high quality ingredients 
and materials; internal work with the consumer. 

Key words: competitive analysis, matrix analysis, poultry meat market, 
competition strategies. 

 
 
Стратегическое развитие предприятий пищевой промыш-

ленности способствует повышению экономической эффективно-
сти, конкурентоспособности не только отраслевых предприятий, 
но и всей экономики страны [1, с. 86; 4, с. 12] в контексте 
евразийской интеграции и обеспечения продовольственной без-
опасности стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Одно из крупнейших специализированных предприятий по 
производству и переработке мяса цыплят-бройлеров в Ярослав-
ской области с замкнутым циклом производства, имеющим 
рынки сбыта не только в данном регионе, но и в ещё 12 областях 
Центральной России, а также республиках Коми и Башкорто-
стан, Санкт-Петербурге и Москве, является АО «Ярославский 
бройлер». Именно высокое качество производимой продукции и 
жёсткий контроль всех производственных процессов в цепочке – 
от производства собственных кормов до конечного потребителя 
– позволили увеличить конкурентоспособность продукции 
предприятия и её популярность [2, с. 357]. 

На региональном рынке мяса птицы основными конкурен-
тами рассматриваемого предприятия являются три организации 
Ярославской области (конкуренты №№ 1, 3 и 4) и одно пред-
приятие Московской области (конкурент № 2). Однако АО 
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«Ярославский бройлер» занимает наибольшую долю на рынке 
области – 55,5%. 

Предварительно были проведены PEST и SWOT-анализ 
предприятия по принятым методикам [10, с. 111, 194]. При кон-
курентном анализе среды организации использовалась обще-
принятая методика определения ключевых факторов успеха 
(КФУ) методом Дельфи [3, с. 40]. Выбор и обоснование страте-
гии предприятия с использованием результатов проведённого 
анализа состояния организации подтверждали построением 
матриц BCG [7, с. 35] и Томпсона-Стрикланда [8, с. 116; 9, с. 440], 
а также анализа конкурентных сил Майкла Портера [5, с. 44; 6, 
с. 35, 128]. 

PEST-анализ АО «Ярославский бройлер» выявил основные 
проблемы предприятия в финансовой системе и управлении от-
ходами. SWOT-анализ организации позволил выявить несколь-
ко стратегий использования сильных и слабых сторон предпри-
ятия: усиление рекламной деятельности; увеличение ассорти-
мента предлагаемой продукции; получение субсидий на покупку 
новой техники и оборудования отечественного производства; 
производство новых продуктов путём глубокой переработки мя-
са птицы высокого качества по разумной цене и др. Был прове-
дён анализ конкурентной среды с определением КФУ. Результа-
ты анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика КФУ 

 

Название 
КФУ 

В
е
с 

АО «Яро-
славский 

бройлер» 

Конкуренты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

оце
нка 

ср. 
взв. 
оце
нка 

оце
нка 

ср. 
взв. 
оце
нка 

оце
нка 

ср. 
взв. 
оце
нка 

оце
нка 

ср. 
взв. 
оце
нка 

оце
нка 

ср. 
взв. 
оце
нка 

Качество 5 5 25 3 15 5 25 4 20 3 15 
Цена 5 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 
Ассорти-
мент 

5 5 25 4 20 4 20 3 15 3 15 

Уровень 
сервисного 
обслужи-
вания 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Комплекс-
ный под-
ход 

3 4 12 3 9 4 12 4 12 3 9 
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Название 
КФУ 

В
е
с 

АО «Яро-
славский 

бройлер» 

Конкуренты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Квалифи-
кация пер-
сонала 

5 4 20 3 15 4 20 4 20 4 16 

Заинтере-
сованность 
персонала 

5 4 20 2 10 4 20 4 20 3 15 

Наличие 
сырьевой 
базы 

4 5 20 3 12 5 20 4 16 3 12 

Производ-
ственные 
издержки 

4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 

Сила биз-
неса 

× 156 111 151 137 116 

Относи-
тельная 
сила 
бизнеса 

× 1,03 0,71 0,97 0,88 0,74 

Доля рын-
ка 

5 5 25 1 5 2 10 1 5 1 5 

 

На рис. 1 представлены графики, наглядно показывающие 
сильные и слабые стороны АО «Ярославский бройлер» в срав-
нении с конкурентами, действующими на этих рынках по каж-
дому критерию. 

 

Рис. 1. Сильные и слабые стороны конкурентов 
в сравнении с АО «Ярославский бройлер» 
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Как видим, наиболее слабой стороной АО «Ярославский 

бройлер», как и у его конкурентов, является уровень сервисного 
обслуживания. Из четырёх конкурентов, представленных в ра-
боте, местными для Ярославской области являются предприя-
тия №№ 1, 3 и 4, а № 2 – представитель Подмосковья. По КФУ 
последний конкурент практически не уступает анализируемому 
нами предприятию, а региональные конкуренты заметно уступа-
ют АО «Ярославский бройлер», за исключением организации 
№ 3. Однако это предприятие не является специализированной 
организацией по производству мяса птицы. Основным направ-
лением её деятельности является производство пищевых яиц. 

 

 

Рис. 2. Матрица BCG по продукции АО «Ярославский бройлер» 

 
Построение матрицы BCG (рис. 2) показало, что большин-

ство продукции, производимой предприятием, находится на пи-
ке своего жизненного цикла. Данные виды ассортиментных 
единиц имеют высокие показатели относительной доли и тем-
пов роста рынка. Требуется увеличение инвестиций, чтобы в 
дальнейшем бизнес-единицы организации, выпускающие эту 
продукцию, приносили стабильный доход. Остальная продукция 
является генератором прибыли. Денежные средства, поступаю-
щие в фирму от их реализации, рекомендуется направлять на 
развитие новых товаров – продукции, разрабатываемой пред-
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приятием для внедрения на рынок (деликатесы и колбасы из 
мяса птицы, полученные путём глубокой переработки сырья). 

Построение матрицы Томпсона-Стрикленда (рис. 3) выяви-
ло три возможные стратегии для развития предприятия: кон-
центрированного роста, центрированной диверсификации и 
вертикальной интеграции. 

 

 

Рис. 3. Матрица Томпсона-Стрикленда 

 
Для уточнения возможных конкурентных стратегий был 

проведён анализ пяти сил конкуренции по Майклу Портеру. Ре-
зультаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты оценки уровней угрозы по пяти силам конкуренции 

 

Параметр Значение Описание 
Направления 
работ 

Угроза со стороны 
товаров-

заменителей 

Средний 
уровень 

Компания не 
обладает уни-
кальным пред-
ложением на 
рынке, аналогов 
которому не су-
ществует. 

1. Рекомендуется 
придерживаться 
стратегии лидер-
ства в опреде-
ленной рыноч-
ной нише, а так-
же стратегии 
укрепления уни-
кальности товара 
и концентриро-
ваться на таком 
целевом рынке, 
для которого 
важны уникаль-
ные характери-

Угрозы внутриот-
раслевой конку-
ренции 

Средний  
уровень 

Рынок компании 
является высоко 
конкурентным и 
перспективным. 
Отсутствует воз-
можность полно-
го сравнения 
товаров разных 
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фирм. Есть огра-
ничения в по-
вышении цен. 

стики. 
2. Основные уси-
лия компания 
должна сосредо-
точить на постро-
ении высокого 
уровня знания 
товара и на по-
строении осве-
домленности об 
уникальных осо-
бенностях това-
ра. 
3. Для сохране-
ния конкуренто-
способности 
необходимо по-
стоянно прово-
дить мониторинг 
предложений 
конкурентов и 
появления новых 
игроков. 
4. Снижать вли-
яние ценовой 
конкуренции на 
продажи компа-
нии. 
5. Продолжать 
акционную ак-
тивность, скон-
центрированную 
на построении 
длительных от-
ношений с поку-
пателями. 
6. Рекомендуется 
диверсифициро-
вать портфель 
клиентов. 
7. Требуются спе-
циальные про-
граммы для более 
состоятельных 
потребителей и 
«эконом-

Угроза со стороны 
новых игроков 

Высокий 
уровень 

Высок риск вхо-
да новых игро-
ков. Новые ком-
пании появляют-
ся постоянно из-
за низких барье-
ров входа и низ-
кого уровня пер-
воначальных 
инвестиций. 

Угроза потери  
текущих клиентов 

Средний  
уровень 

Портфель кли-
ентов обладает 
средними рис-
ками (при уходе 
ключевых кли-
ентов, незначи-
мое падение 
продаж). Суще-
ствование менее 
качественных, но 
экономичных 
предложений. 
Неудовлетво-
ренность теку-
щим уровнем 
работ по отдель-
ным направле-
ниям 

Угроза нестабиль-
ности поставщи-
ков 

Низкий 
уровень 

Стабильность со 
стороны постав-
щиков 
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программы» для 
потребителей, 
чувствительных к 
цене. 

 
На основе анализа конкурентной среды по модели Портера 

из трёх базовых стратегий (преимущество по издержкам, диф-
ференциация и концентрация) была выбрана дифференциация. 
Такая стратегия предполагает, что товар должен отличаться от 
товара конкурентов и иметь нечто неповторимое с точки зрения 
потребителей, в том числе и по качеству. Для этого у компании 
«Ярославский бройлер» есть необходимые предпосылки. В их 
число входят: особая известность предприятия, большой объём 
исследований продукции, соответствующий дизайн; примене-
ние ингредиентов и материалов высокого качества; интенсивная 
работа с потребителем. 
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Этапы становления и значение 

Евразийского экономического союза 
 
Аннотация. Международная экономическая интеграция пред-

ставляет собой одно из основных проявлений глобализации экономи-
ки, развивающейся в рамках универсального процесса. Интеграцион-
ный процесс является сложным социальным явлением, которое харак-
теризуется множеством различных факторов, тенденций и направле-
ний. Единственной организацией, которая достигла более высокого 
уровня интегрированности по сравнению со всеми другими объедине-
ниями на постсоветском пространстве, являлось Евразийское экономи-
ческое сообщество. Его продолжил Евразийский экономический союз 
как одно из наиболее развитых с точки зрения глубины 
интеграционного взаимодействия торгово-экономических объединений 
в мире. В статье рассматривается основные этапы становления и 
перспективы развития и ожидаемые результаты интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза, его значение и роль.  
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Stages of formation and significance 
of the Eurasian economic Union 

 
Summary. International economic integration is one of the main mani-

festations of the globalization of the economy, which is developing in the 
framework of a universal process. The integration process is a complex social 
phenomenon characterized by many different factors, trends and trends. The 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

160 

 

only organization that achieved a higher level of integration compared to all 
other associations in the post-Soviet space was the Eurasian economic com-
munity. It was continued by the Eurasian economic Union as one of the most 
developed in terms of the depth of integration interaction of trade and eco-
nomic associations in the world. The article considers the main stages of 
formation and prospects of development and expected results of integration 
within the framework of the Eurasian economic Union, its importance and 
role. 

Key words: Eurasian economic Union, integration, agreements, Cus-
toms Union, perspective. 

 
 
В настоящее время международная экономическая интегра-

ция представляет собой одно из основных проявлений глобали-
зации экономики, развивающейся в рамках универсального 
процесса. Интеграционный процесс является сложным соци-
альным явлением, которое характеризуется множеством раз-
личных факторов, тенденций и направлений. Единственной ор-
ганизацией, которая достигла более высокого уровня интегри-
рованности по сравнению со всеми другими объединениями на 
постсоветском пространстве, является ЕврАзЭС. 

Евразийский экономический союз считается одной из 
международных экономических организаций, которые 
обеспечивают процессы международной экономической 
интеграции. ЕАЭС является примером одного из наиболее 
развитых с точки зрения глубины интеграционного 
взаимодействия торгово-экономических объединений в мире. 

Идею создания Евразийского союза впервые выдвинул 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 29 марта 
1994 г. во время выступления в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова: «Развитие постсоветского 
пространства сейчас определяется двумя тенденциями. Во-
первых, становлением национальной государственности и, во-
вторых, интеграцией стран СНГ. Все это закономерно. Когда 
идёт бурный научно-технический прогресс, жёсткая борьба за 
рынки сбыта, выжить можно только в объединении. Мы же, 
республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к 
единому сообществу...» [1, с. 283]. 

Первый этап – это сближение евразийских государств и 
подписание Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казах-
стана и России. 3 июня 1994 г. проект «О формировании 
Евразийского Союза Государств» был направлен 
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Н. Назарбаевым главам государств Содружества; 6 июня он был 
опубликован в Казахстане, 8 июня — в России [2]. 

Второй этап евразийской интеграции связан с подписанием 
10 октября 2000 г. президентами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской 
Республики и Республики Таджикистан в г. Астане Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (далее — 
ЕврАзЭС), получившего статус международной экономической 
организации. 

Существенный импульс формированию правовой базы 
евразийской интеграции придало подписание 19 сентября 
2003 г. Соглашения о формировании Единого экономического 
пространства. Это Соглашение предполагало присоединение к 
евразийским интеграционным процессам Украины. Хотя оно 
имело объём всего в несколько страниц, не содержало конкрет-
ного плана действий и являлось в основном концепцией, уже 
15 сентября 2004 г. на саммите в Астане президенты Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Украины утвердили перечень документов, подлежащих согласо-
ванию и подписанию в первоочередном порядке для его реали-
зации. Это позволило развернуть работу по подготовке проектов 
необходимых нормативных актов, в которой были задействова-
ны практически все министерства и ведомства стран-участниц. 
Предполагалось, что первоочередные соглашения должны со-
ставить единый пакет, который будет подписан и вступит в силу 
одновременно. Украина впоследствии отказалась от участия в 
данном интеграционном проекте, однако все созданные нара-
ботки были позже использованы в рамках дальнейшей интегра-
ции стран ЕврАзЭС. После отказа Украины вопросами форми-
рования ЕЭП продолжили заниматься три страны, составляю-
щие ядро интеграции, в то время как Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан заявили о намерении подключиться к 
формированию ТС и ЕЭП по мере готовности экономики. 
6 октября 2007 г. главы Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан приняли решение завершить 
создание ТС, для чего заключили Договор о создании единой 
таможенной территории и формировании Таможенного союза, а 
также подписали Договор о Комиссии Таможенного союза. До-
говор о Комиссии учреждал орган наднационального управле-
ния, а Договор о создании единой таможенной территории со-
держал перечень из восьми ключевых мероприятий (ст. 2), без 
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которых функционирование Таможенного союза являлось не-
возможным. Ещё более детализированный план действий был 
одобрен решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 
9 июня 2009 г. № 9 «Этапы и сроки формирования единой та-
моженной территории ТС Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации». В итоге правовую базу ТС со-
ставили более 70 международных договоров. В 2009 г. на уровне 
глав государств и правительств стран ТС были приняты и рати-
фицированы около 40 международных договоров. 

Третий этап евразийской интеграции связан с деятельно-
стью Евразийского экономического союза. Начало этого этапа 
датируется 2015 г., когда ЕАЭС начал функционировать, а 
ЕврАзЭС было упразднено. В ЕАЭС «обеспечивается свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также про-
ведение скоординированной, согласованной или единой поли-
тики» в отраслях экономики, определённых международными 
договорами в рамках Союза. 

Планы по созданию этой структуры были сформулированы 
в 2011 г. Президенты Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации 18 ноября 2011 г. приняли Декла-
рацию о евразийской экономической интеграции. В ней они 
констатировали успешное функционирование ТС и заявили о 
переходе к следующему этапу интеграционного строительства.— 
Единому экономическому пространству. 

Все эти годы евразийские инициативы лидера Казахстана 
последовательно воплощаются в жизнь. ЕврАзЭС, Таможенный 
союз, Единое экономическое пространство – все это звенья од-
ной цепи, этапы практической реализации идеи евразийской 
экономической интеграции. 

Сегодня успешно функционирует Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). Подписанный Договор о евразийском эконо-
мическом союзе определил архитектуру евразийского проекта, 
включая его институты. В соответствии с Договором о Союзе 
обеспечивается свобода движения товаров, капитала, услуг и 
рабочей силы. Тем самым создаются условия для устойчивого 
экономического роста стран ЕАЭС. 

Реализация межгосударственных соглашений будет способ-
ствовать активизации деятельности предпринимательских 
структур государств Союза, расширению торгово-экономических 
связей стран ЕАЭС с Ираном и Китаем, развитию экспортного 
потенциала государств Союза. В рамках соглашения созданы 
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принципиально новые форматы сотрудничества, предусматри-
вающие взаимодействие в конкретных отраслях экономики с 
выходом на реализацию совместных инвестиционных проектов, 
к примеру, в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства 
и других. При этом Соглашение не является преференциальным 
– пошлины в торговле сохранятся, а значит, и останется тариф-
ная защита для рынка стран Союза. 

Проект «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) 
предполагает создание нескольких сотен инфраструктурных 
проектов в сфере железнодорожного, автомобильного транспор-
та, энергетики, развития индустриальных парков. Намечалось, 
что в проекте примут участие государства Евразийского эконо-
мического союза, другие страны Центральной Азии. Безусловно, 
реализация данного мегапроекта даст мощный импульс эконо-
мическому развитию стран Союза, модернизации транспортной 
инфраструктуры, эффективному использованию транзитного 
потенциала государств-участников проекта. С реализацией про-
екта расширятся возможности для активизации сотрудничества 
государств Союза со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, упрощённого выхода на рынки этих государств. 

В перспективе Евразийский экономический союз может 
стать эффективным транзитным мостом между востоком и за-
падом евразийского континента. Реализация проекта ЭПШП 
позволит создать эффективное экономическое пространство от 
Атлантики до Тихого океана. Международный инвестиционный 
проект «Экономический пояс Шёлкового пути» предусматрива-
ет формирование единого евроазиатского торгово-экономи-
ческого пространства и трансконтинентального транспортного 
коридора. Идея создания проекта была выдвинута Председате-
лем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время 
выступления в «Назарбаев Университете» (Нур-Султан, Казах-
стан) в рамках государственного визита в Республику Казахстан 
с 6 по 8 сентября 2013 г. 

Реализации данного проекта большое внимание уделялось 
на прошедшем 26-27 апреля 2019 г. Форуме международного 
сотрудничества «Один пояс, один путь». На форуме было под-
чёркнуто, что участие государств в проекте Великого Шёлкового 
пути будет способствовать их устойчивому развитию, процвета-
нию евразийского региона. В частности, Первым Президентом 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым было отмечено, что 
«благодаря усилиям Китая, России, стран Европы и Централь-
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ной Азии, многих других участников, современный Шёлковый 
путь становится поясом стабильности и развития» [3]. 

Участие Казахстана в этом проекте, безусловно, имеет 
большое значение, поскольку одним из главных приоритетов 
республики является развитие транспортно-транзитного потен-
циала республики, инфраструктурных отраслей. Как известно, 
Казахстан не имеет выхода к морю, расположен внутри конти-
нента. Поэтому перспективы устойчивого экономического роста 
Казахстана связаны с эффективным использованием транзитно-
го потенциала государства, развитием внешнеэкономических 
связей. Казахстан имеет большие возможности, чтобы стать мо-
стом между Востоком и Западом с развитыми транспортными 
коридорами и логистическими системами. 

Евразийский экономический союз развивает связи с круп-
ными интеграционными объединениями. В 2018 году заключе-
ны меморандумы о сотрудничестве Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) с АСЕАН, МЕРКОСУР. Предполагается развитие 
связей с другими интеграционными объединениями. Всё это 
свидетельствует о растущей роли ЕАЭС на международной 
арене. В условиях меняющейся мировой экономической архи-
тектуры необходим конструктивный диалог между ЕАЭС и ЕС. 
Актуальность налаживания взаимодействия между Евразий-
ским экономическим союзом и Европейским Союзом обуслов-
лена тем, что Европейский Союз является самым крупным тор-
гово-экономическим партнёром ЕАЭС. 

Сегодня на повестке дня стоят вопросы по повышению кон-
курентоспособности стран-участниц ЕАЭС, модернизации их 
экономического развития. Весьма актуальным представляется 
развитие сотрудничества государств ЕАЭС со странами Европей-
ского союза в технологической сфере, в области создания науко-
ёмких производств с высокой добавленной стоимостью. Реали-
зация этих направлений будет способствовать повышению каче-
ства экономического роста государств Евразийского союза, сни-
жению зависимости от конъюнктуры мировых сырьевых рын-
ков, влияния кризисных процессов в глобальной экономике и в 
целом устойчивому развитию наших стран. 

В последнее время растёт интерес крупных европейских 
предпринимателей к Евразийскому экономическому союзу, к 
возможности установления тесных связей и партнёрских отно-
шений по взаимовыгодному сотрудничеству со странами ЕАЭС. 
В настоящее время наблюдается высокая заинтересованность 
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австрийского, итальянского, французского, германского бизнеса 
в укреплении и развитии торгово-экономического сотрудниче-
ства с ЕАЭС. 

ЕАЭС является достаточно молодым, но динамично разви-
вающимся интеграционным объединением. Государства-члены 
ЕАЭС объединены общим стремлением обеспечить рост каче-
ства жизни и благосостояния населения. ЕАЭС состоялся как 
структура, имеющая общую стратегию экономического развития 
и привлекательность для внешних экономических игроков. И 
сегодня мы должны с учётом современных вызовов и угроз со-
вершенствовать механизмы взаимодействия, углублять сотруд-
ничество и успешно встраиваться в глобальную экономическую 
архитектуру в качестве конкурентоспособного центра мировой 
экономики. Евразийская интеграция имеет очень простые 
принципы. Это прагматизм и уважение суверенитета всех участ-
ников процесса. 

В перспективе до 2025 года в рамках ЕАЭС планируется реа-
лизация «четырёх свобод» – полное устранение барьеров, ме-
шающих свободному перемещению товаров, услуг, рабочей си-
лы и капитала. Предполагается также создание единого рынка 
энергоресурсов (он будет включать в себя общий рынок электро-
энергии, нефти, нефтепродуктов и газа), единого транспортного 
пространства, скоординированной агропромышленной полити-
ки. Кроме того, решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета № 28 от 16 октября 2015 г. были конкретизированы 
направления, по которым будет развиваться ЕАЭС до 2030 года. 
В их числе: 1 ‒ обеспечение макроэкономической устойчивости, 

2 ‒ создание условий для роста деловой активности и инвести-

ционной привлекательности, 3 ‒ инновационное развитие и мо-

дернизация экономики, 4 ‒ обеспечение доступности финансо-
вых ресурсов и формирование эффективного финансового рын-
ка союза, 5 ‒ инфраструктурное развитие и реализация транзит-

ного потенциала, 6 ‒ развитие кадрового потенциала и создание 

системы мониторинга движения рабочей силы, 7 ‒ сотрудниче-
ство в области ресурсосбережения и повышения энергоэффек-
тивности, 8 ‒ межрегиональное и приграничное сотрудничество, 

9 ‒ реализация внешнеторгового потенциала посредством за-
ключения непреференциальных и преференциальных торговых 
соглашений, а также в форме диалогового взаимодействия. 
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К числу общих ожиданий от интеграции в рамках ЕАЭС сле-
дует отнести: 

 расширение рынков сбыта для национальной продук-
ции, наращивание экспортных возможностей; (наиболее важное 
направление) 

 повышение конкурентоспособности национального биз-
неса и национальных товаров, привлечение большего количе-
ства инвестиций; 

 развитие собственного транзитного потенциала и транс-
портно логистической инфраструктуры; 

 реиндустриализацию экономики, промышленную ко-
операцию внутри союза; 

 создание единого рынка труда и лучшую реализацию 
имеющегося человеческого капитала; 

 координацию экономического макрорегулирования. 
Однако ожидания государств-членов ЕАЭС относительно 

интеграционного объединения формируются в тесной связи с 
национальными задачами и задачами внутреннего экономиче-
ского развития, поэтому в условиях глобализации отсутствует 
альтернатива евразийской интеграции. Евразийский экономи-
ческий союз становится полноправным субъектом на междуна-
родной арене, формирующим торгово-экономические отноше-
ния с ведущими и перспективными экономическими центрами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути реализации транзит-

ного потенциала Республики Беларусь в рамках Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), а также в проекте «Экономический пояс Шёл-
кового пути (ЭПШП)», прежде всего через развитие железнодорожных 
контейнерных перевозок в направлении Китай ‒ Европейский союз ‒ 
Китай по территории Беларуси. Для повышения эффективности ис-
пользования накопленного транспортно-логистического потенциала 
рассмотрены инициативы Беларуси в создании транспортно-
логистических информационных сервисов на базе передовых цифровых 
технологий, которые обеспечат эффективное взаимодействие перевоз-
чиков и грузовладельцев во всех пяти государствах - членах ЕАЭС, а 
также из третьих стран. 

Ключевые слова: транзитный потенциал, контейнерные перевоз-
ки, интеграция, транспортное пространство, цифровая экономика, 
цифровой транспортный коридор. 
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The development of the integration railway network 

of the Republic of Belarus in the Eurasian Partnership 
 
Summary. The article discusses the ways to realize the transit potential 

of the Republic of Belarus within the framework of the Eurasian Economic 
Union (EAEU), as well as in the Silk Road Economic Belt (SREB) project, 
primarily through the development of rail container transportation in the 
direction of China - European Union - China across the territory Belarus. To 
increase the efficiency of using the accumulated transport and logistics po-
tential, Belarus considered the initiatives to create transport and logistics 
information services based on advanced digital technologies that will ensure 
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effective interaction between carriers and cargo owners in all five EAEU 
member states, as well as from third countries. 

Key words: transit potential, container transportation, integration, 
transport space, digital economy, digital transport corridor. 

 
 
Беларусь традиционно является сторонником разноуровне-

вой и разноскоростной интеграции, а также выступает за сопря-
жение инициативы «Один пояс, один путь» с деятельностью 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В отличие от ЕАЭС 
экономический пояс Шёлкового пути не является интеграцион-
ным объединением, это ‒ мегапроект, состоящий из множества 
конкретных проектов в сфере производственных мощностей, 
трансграничной транспортной инфраструктуры, направленных 
на развитие региональных взаимосвязей, торговли и движения 
капитала на территории континента [4]. 

Для стран ЕАЭС появилась стратегическая возможность че-
рез развитие транспортно-логистической инфраструктуры сти-
мулировать переключение части транзита с моря на сушу, чтобы 
товары из Китая в Европу (и в обратном направлении) шли че-
рез территорию ЕАЭС. Это ‒ хорошая бизнес-ниша для логисти-
ческих компаний и железных дорог, которая даёт возможность 
развить логистику и улучшить условия для экономик стран 
ЕАЭС и их регионов. 

Евразийский экономический союз способен выступать ин-
ституциональным инструментом защиты национальных рынков 
при сохранении их инвестиционной привлекательности для 
КНР. При подобном подходе имеется возможность учитывать 
интересы всех участников предлагаемых проектов, и здесь не 
должно быть каких-то конфликтов или трудноразрешимых про-
блем. С этих позиций следует определить условия, конечные 
механизмы и цели проектов применительно, как к двусторон-
ним, так и к многосторонним отношениям. Для достижения 
определённых эффектов от сопряжённости этих двух образова-
ний в сфере транспорта и логистики требуется адекватно сопря-
жённая транспортная инфраструктура (в части технического 
взаимодействия различных видов транспорта, согласованного 
развития транспортных систем отдельных стран), эффективно 
выстроенная логистическая система, общий позитивный фон 
международного сотрудничества [5]. 
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Важнейшей задачей по формированию единого транспорт-
ного пространства и созданию общего рынка транспортных 
услуг выступает повышение транзитной привлекательности гос-
ударств-членов ЕАЭС, одним из направлений деятельности ко-
торых является создание международных транспортных кори-
доров. Для Беларуси развитие таких коридоров, проходящих 
через страну, является одной из приоритетных задач эволюции 
транспортного комплекса страны, что нашло отражение в Госу-
дарственной программе развития транспортного комплекса 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, подпрограмма «Разви-
тие железнодорожного транспорта Республики Беларусь». Це-
лью данной программы является обеспечение взаимодействия с 
международными транспортными организациями, членом ко-
торых является Республика Беларусь, и с их рабочими органами, 
а также международными организациями, образованными в 
рамках Союзного государства, Содружества Независимых Госу-
дарств, Евразийского экономического союза, по вопросам дея-
тельности транспорта. Целями другой Республиканской про-
граммы развития логистической системы и транзитного потен-
циала на 2016–2020 годы является совершенствование условий 
логистической деятельности, повышение эффективности ис-
пользования инфраструктуры, необходимой для оказания логи-
стических услуг и транзитного потенциала Беларуси. 

Активная интеграция Республики Беларусь в систему меж-
дународных транспортных коридоров основана на использова-
нии высокой степени её транзитности. Через территорию Бела-
руси проходят два международных транспортных коридора – 
№ 2 и № 9. Транспортный коридор № 2 имеет маршрут Лондон 
– Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 
Новгород. Преимуществом использования белорусского участка 
данного коридора является сокращение на 30–35% расстояния 
перевозок по сравнению с вариантом объезда территории Рес-
публики Беларусь через страны Балтии или Украину. 

Другой важной составляющей транспортной системы Рес-
публики Беларусь является участок Критского коридора № 9: 
Хельсинки ‒ Санкт-Петербург ‒ Киев ‒ Кишинёв ‒ Бухарест ‒ 
Дмитровград ‒ Александруполис (в пределах Беларуси железно-
дорожные участки Езерище ‒ Витебск ‒ Могилёв ‒ Жлобин ‒ 
Гомель ‒ Терюха и ответвление 9В: Жлобин ‒ Минск ‒ Гудогай). 
Этот коридор соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, 
Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию, пересекая 
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территорию Беларуси с севера на юг. Благодаря наличию этого 
коридора организована устойчивая транспортная связь между 
северными и южными морями евразийского континента. На 
данные коридоры приходится основной поток грузового транзи-
та в направлении «запад – восток» (94–95% всех транзитных 
перевозок через территорию Беларуси). 

Ежегодно через территорию Беларуси проходит более 
100 млн. т европейских грузов. В то же время транспортный по-
тенциал Беларуси до конца не реализован: транспортные коридо-
ры республики имеют загрузку не более чем на 25-40% от их ре-
альной пропускной способности [6].  

Одним из наиболее перспективных и динамично развива-
ющихся сервисов в реализации проекта «Новый шелковый 
путь» является перевозка грузов ускоренными контейнерными 
поездами. По скорости доставки они имеют значительные пре-
имущества по сравнению с морским фрахтом, при этом гаранти-
руется надёжность расписания, адресность, экономичность и 
безопасность. Большую роль в развитии контейнерных перево-
зок играет применяемый в настоящее время сквозной тариф (с 
учётом субсидий со стороны КНР) на уровне 5500 долларов за 
40-футовый контейнер, обеспечивая потенциал для дальнейше-
го роста контейнеропотока до 500 тыс. Немалый вклад в повы-
шение эффективности транзитных перевозок по территории 
ЕАЭС вносит созданная в 2014 году железнодорожными компа-
ниями Белоруссии, Казахстана и России «Объединённая транс-
портно-логистическая компания» (ОТЛК ЕРА). На сегодняшний 
день контейнерный состав ОТЛК ЕРА проходит расстояние в 
5430 км между станциями Достык (Казахстан) и Брест (Белорус-
сия) за 5,4 суток. Создание таких международных компаний 
внутри любого интеграционного объединения только усиливает 
процесс интеграции за счёт снятия существующих разного рода 
барьеров и появления общих интересов. 

Основу развития контейнерных перевозок в сообщении Ки-
тай – Европа – Китай составляет реализация семистороннего 
Соглашения об углублении сотрудничества по организации кон-
тейнерных поездов в сообщении КНР – Европа. В это соглаше-
ние входят Китай, Беларусь, Германия, Польша, Россия, Казах-
стан и Монголия, а в 2018 году к нему в качестве наблюдателей 
присоединились железные дороги Австрии, Латвии, Литвы. 

Основное внимание в повышении привлекательности кон-
тейнерного бизнеса Белорусская железная дорога (БелЖД) ви-
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дит в увеличении перерабатывающих способностей станций на 
белорусско-польских погранпереходах. В настоящее время их 
низкая пропускная способность является барьером и приводит к 
задержке в пути следования целых составов контейнерных поез-
дов на несколько суток. В Беларуси главным контейнерным по-
граничным переходом по-прежнему остаётся Брест – Тересполь, 
но уже организован новый маршрут следования контейнерных 
поездов в сообщении Китай – Европа – Китай через погранич-
ный переход Брузги – Кузница Белостоцкая, Свислочь – Семя-
нувка с перегрузом на белорусской стороне. Закончен инвести-
ционный проект реконструкции контейнерного терминала на 
станции Брест – Северный, что позволило увеличить перераба-
тывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, 
вдвое увеличить площади хранения контейнеров, сократить 
продолжительность обработки контейнерных поездов с 6 до 
5 часов (без перегруза) и с 9 до 8 часов (с перегрузом). 

Для устранения узких мест на приграничной территории 
идет активная работа с сопредельными странами, прежде всего с 
Польшей. На данный момент большинство поездов Нового 
Шёлкового пути из Китая в Европу проходит через главный по-
граничный переход в Польше «Тересполь – Малашевичи», где 
расположен один из важных контейнерных терминалов на пути 
из Китая в Европу. Терминал принадлежит польской железно-
дорожной компании PKP Cargo, он может перегружать контей-
неры и в вагоны, и на автотранспорт и осуществлять перевалки 
товаров из подвижного состава «широкой» колеи (1520 мм) на 
стандартный подвижной состав (1435 мм). Мощности позволяют 
обрабатывать до 340 контейнеров в сутки. За год на терминале 
может быть перегружено до 223,8 тыс. TEU грузов, при этом 
складские площади позволяют хранить до 1872 TEU. Однако его 
совокупной мощности не достаточно, чтобы удовлетворить пла-
нируемые потребности многими участниками трансъевразий-
ского транзита контейнеропотока: КНР стремится достичь зна-
чения 5000 рейсов в направлении Европы в 2020 г., Казахстан 
прогнозирует к 2020 г. рост объёма контейнерного транзита до 
2 млн. TEU. Поэтому сейчас PKP обсуждает варианты увеличе-
ния пропускной способности существующих мощностей, в том 
числе и модернизацию перегрузочного терминала [7]. 

В последнее время происходит постепенное снижение тех-
нических барьеров в осуществлении контейнерных перевозок, 
но многие проблемы решить только технически невозможно. 
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Беларусь постоянно повышает эффективность функционирова-
ния БелЖД за счёт инвестиций на развитие инфраструктуры и 
логистических центров, объём которых достиг почти 1,3 млрд 
EUR в течение последних 7 лет, а объём финансирования мо-
дернизации дорог в рамках второго международного транспорт-
ного коридора составил около 240 млн EUR, а девятого коридо-
ра – более 340 млн EUR. Проблемы все ещё остаются [1]. 

Реальная действительность свидетельствует о том, что нуж-
но менять подходы к решению возникающих проблем, усили-
вать координацию действий многочисленных участников транс-
портно-логистических процессов по формированию единого 
цифрового пространства по вопросам торговли, транспорта 
стран Евразийского экономического союза. 

В своё время Беларусь выступила с инициативой формиро-
вания полноценных цифровых транспортных коридоров в 
направлении Восток-Запад. Основой такого предложения явил-
ся тот факт, что среди стран-участников СНГ Беларусь одна из 
первых на законодательном уровне утвердила Государственную 
программу развития цифровой экономики и информационного 
общества. 

Цифровой транспортный коридор, согласно представлению 
IBA IT Park и НТА «Инфопарк», – это концептуальный принцип 
организации грузоперевозок, опирающийся на возможности 
передовых информационных технологий. Его назначение – ин-
формационная поддержка перевозок, безбумажный документо-
оборот и создание условий для достижения «баланса интересов» 
клиентов, перевозчиков, транспортно-логистических комплек-
сов и экспедиторов. Цифровой транспортный коридор как ин-
формационная система предполагает работу без территориаль-
ных ограничений с доступом пользователей к набору необходи-
мых сервисов. Такой подход способствует формированию обще-
го рынка транспортных услуг и единого транспортного про-
странства ЕАЭС. Эффективность взаимодействия перевозчиков, 
клиентов, таможенных, пограничных, складских и иных служб 
осуществляется на принципах электронного документооборота, 
электронной цифровой подписи, EDI и других ИТ-технологий. 
Это позволяет не только существенно снизить затраты на орга-
низацию и осуществление перевозок, не только сократить время 
и повысить скорость перевозок, качество транспортных и логи-
стических услуг, но и увеличить возможности государств в раз-
витии их дорожной инфраструктуры. Беларусь в этом случае 
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должна стать международным узлом, предоставляющим транс-
портные сервисы и услуги на высоком уровне. 

Создание цифровых транспортных коридоров выделено в 
качестве одного из приоритетов цифровой повестки ЕАЭС. 
Впервые вопрос о совместном движении в цифровой экономике 
был закреплён в Заявлении президентов ещё 26 декабря 
2016 года, после этого 11 октября 2017 года утверждены основ-
ные направления реализации цифровой повестки союза до 
2025 года, где определено шесть первоочередных приоритетов, в 
их числе создание цифровых транспортных коридоров. 

В январе 2018 года в ЕЭК белорусскими специалистами, 
представляющими группу компаний NOVACOM, КСТП и НИ-
РУП ИППС Министерства связи и информатизации, направлена 
заявка на проектную инициативу с титулом «Создание Цифро-
вого международного железнодорожного транспортного кори-
дора ЕАЭС». Авторы выступили с инициативой цифровизации 
железнодорожного транспортного коридора, следующего через 
страны ЕАЭС, основой которого является Транссибирская маги-
страль. Основным механизмом реализации ЦТК ЕАЭС становит-
ся информационное обеспечение, цифровизация и синхрониза-
ция основных бизнес процессов, путём интеграции информаци-
онных систем всех участников данного ЦТК в единое довери-
тельное информа-ционное пространство, что, в свою очередь, 
будет способствовать долгосрочной интеграции евразийских 
транспортных коридоров в международные цепи поставок и га-
рантирует надежный прогноз грузопотоков. 

На сегодняшний день в Евразийской экономической комис-
сии завершена разработка концепции создания экосистемы 
цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК). Суть концепции – 
объединить на рынке стран Евразийского экономического союза 
разрозненные сегменты информационных систем перевозок, 
сделав процесс доставки грузов максимально прозрачным, эф-
фективным и понятным для грузовладельцев, перевозчиков и 
контрольно-надзорных органов [3]. Основу её составляют пере-
довые цифровые технологии и платформенные решения. При 
этом страны ЕАЭС рассчитывают сэкономить до 154 млрд. руб. 
за счёт внедрения экосистемы цифровых транспортных коридо-
ров, ожидается снижение транспортной составляющей в стои-
мости конечной продукции с нынешних 20% до 12–15% [2].  

Создание евразийской цифровой транспортной экосистемы 
– это первый этап встраивания в глобальные цифровые транс-
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портные коридоры. В орбиту данного взаимодействия необхо-
димо активно вовлекать третьи страны, включая Индию, Иран, 
Сингапур, Японию, Южную Корею, для выстраивания цифро-
вых транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». 

БелЖД активно продвигает проект автоматизированной си-
стемы «Электронная перевозка», она основана на внедрении 
безбумажных технологий в работу транспортно-логистической 
отрасли. С начала 2019 года наши партнёры могут использовать 
и мобильное приложение для доступа к этой системе. 

По электронным накладным СМГС обеспечены транзитные 
перевозки по маршруту Калининград – Литва – Беларусь – Рос-
сия и в обратном направлении. Белорусской железной дорогой 
также заключены соответствующие технические и организаци-
онно-технологические соглашения с ГАО «Латвийская железная 
дорога», негосударственным польским железнодорожным пере-
возчиком DB Schenker Rail Polska S.A. Аналогичные соглашения 
заключены с ООО «AED Rail Serwice» (Латвийская Республика), 
специализирующимся в области цифровизации транспортной 
деятельности, в том числе в рамках требований ЕС. 

Создание цифровых транспортных коридоров предполагает 
помимо свободы движения товаров, услуг и капитала, свободу 
движения информации, т.е. создание электронной системы ре-
гулярного обмена информацией по состоянию инфраструктуры 
международных транспортных коридоров, статистике грузопе-
ревозок по конкретным транспортным маршрутам, по логистике 
и ценообразованию. Для всех участников представляет возмож-
ность контроля за перевозками и мониторинга прохождения 
груза по всей траектории его следования. Создание единого ин-
формационного пространства электронных документов, форми-
рует предпосылки к применению технологий Big Data и перехо-
ду от стратегии конкуренции в транспортном секторе к страте-
гии сотрудничества и партнёрства. 

В современных условиях для Беларуси в целях реализации 
своего транзитного потенциала и привлечения дополнительных 
транзитных грузопотоков до уровня оптимальной загрузки про-
пускных и перерабатывающих мощностей железнодорожного 
транспорта главным является, вместе с другими странами ЕАЭС, 
создание цифрового транспортного коридора между КНР и ЕС. 

Применение цифровых технологий, по мнению экспертов, 
повысит эффективность использования этих коридоров путём 
перехода на более качественный уровень координации при 
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управлении товарными и транспортными потоками в транзит-
ных сообщениях; повышения «прозрачности» их функциониро-
вания. Эти же технологии будут способствовать повышению 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта за счёт 
улучшения качества транспортно-логистических услуг, миними-
зации административных и других барьеров, сокращения фи-
нансовые и материальных издержек, сокращения срока достав-
ки грузов и повышения их безопасности. 

Однако для реализации потенциальных возможностей 
транспортных цифровых коридоров необходима согласованная 
политика всех стран и участников данных коридоров. Прежде 
всего, необходимо добиться согласованных подходов по внедре-
нию цифровых технологий, унификации сопровождающих до-
кументов, нормативных и технических регламентов стран Евра-
зии (правила перевозки различных видов груза, параметры ис-
пользуемого подвижного состава, экологические стандарты и 
т.п.), которые будут признаваемыми странами-участницами 
транспортного процесса. 
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Проблема финансовой грамотности среди молодёжи 
 

Аннотация: В настоящее время дети с раннего возраста являются 
потребителями и, вырастая, они сталкиваются с финансовыми пробле-
мами, поскольку ни родители, ни школа не научили их быть грамотны-
ми в сфере финансов. Вести учет доходов и расходов, уметь находить 
необходимую экономическую информацию, пользоваться методами и 
инструментами для накопления денег и многому другому должна по-
степенно учиться современная молодежь для того, чтобы бы им было 
проще во взрослой самостоятельной жизни. В этой статье авторы рас-
сматривают проблему финансовой грамотности молодежи. Для того, 
чтобы глубже изучить этот вопрос, был проведен онлайн опрос методом 
анкетирования среди студентов Брестского государственного техниче-
ского университета, в результате чего были сделаны определенные вы-
воды об уровне их финансовой образованности. В заключении авторы 
привели варианты и меры повышения грамотности в сфере финансов в 
университетах. 
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Summary. At present, children are consumers from an early age and, 

growing up; they face financial problems, because neither parents nor school 
have taught them to be literate in the field of Finance. To keep records of 
income and expenses, to be able to find the necessary economic information, 
to use methods and tools to save money and much more, modern youth 
should gradually learn in order to make it easier for them in adult independ-
ent life. In this article, the authors consider the problem of financial literacy 
of young people. In order to study this issue more deeply, an online survey 
was conducted by means of a questionnaire among students of the Brest 
state technical University, as a result of which certain conclusions were 
drawn about the level of their financial education. In conclusion, the authors 
presented options and measures to improve financial literacy in universities. 

Key words: finance, financial literacy, education, economics. 

 
 
На экономическое развитие государства сильно влияет об-

щий уровень финансовой грамотности её жителей. Социальная 
и экономическая стабильность страны непосредственно зависит 
от осведомлённости населения в сфере финансов. Эти знания 
обеспечивают человека большим количеством навыков, позво-
ляющих грамотно управлять своими денежными средствами. 

Цель финансового просвещения студентов — доставка по-
нятной качественной информации до каждого нуждающегося в 
ней потребителя. 

Финансовая грамотность — это совокупность навыков, кото-
рые приобретаются в процессе финансового образования в шко-
ле и вузе, но на практике изучаются и проверяются в течение 
всей жизни человека. 

Организацией экономического сотрудничества и развития 
(OCED) были изучены 30 стран мира по критерию финансовой 
грамотности. Оценивались три фактора, за каждый из которых 
присуждались 7 баллов, итоговые цифры суммировались. Пер-
вым фактором стали теоретические знания респондентов в фи-
нансовой сфере. Второй – практическое использование этих 
знаний, например, ведут ли опрашиваемые семейный бюджет. 
И последним фактором стал уровень готовности респондента 
планировать свой бюджет в долгосрочном периоде. Лидирую-
щие позиции заняли Франция (14.9), Финляндия(14.8) и Норве-
гия(14.6). Республика Беларусь оказалась на 29-м месте, получив 
11.7 баллов из 21 возможных. Россия поднялась немного выше, 
заняв 15-ю строчку [4]. 
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Невысокий процент финансово грамотного населения стран 
бывшего СССР связан с тем, что во времена Советского Союза 
люди не беспокоились о своём будущем финансовом состоянии 
и не продумывали денежные доходы и расходы в долгосрочном 
периоде. В Советском Союзе отсутствовал фондовый рынок, 
лишь один банк мог хранить деньги, и единственным законным 
источником дохода являлась заработная плата. Однако в совре-
менном мире каждый человек должен уметь правильно распо-
ряжаться деньгами [1, с. 18]. 

Рост уровня финансово грамотного населения государства 
приводит к сокращению рисков личной задолженности жителей 
страны по кредитам, снижению рисков обмана на рынке из-за 
отсутствия необходимых знаний о финансовой грамотности и 
т.д. Полученные навыки финансовой грамотности позволяют 
человеку выгодно хранить свои деньги, производить планиро-
вание и учёт финансов, инвестировать их в ценные бумаги, не-
движимость, сотрудничать с финансовыми учреждениями и 
иметь дополнительные источники дохода. 

Финансовой грамотности обучаются в течение долгого вре-
мени, начиная с простого и заканчивая сложным, при этом по-
стоянно повторяя и закрепляя полученные знания и навыки, 
используя их на практике. Финансовая грамотность поможет 
детям не допускать многих ошибок в их будущей жизни, полу-
чив финансовую самостоятельность, а также подобные знания 
заложат базу для формирования финансовой безопасности и 
благополучия во всей их жизни. 

В наши дни школа учит детей многому: чтению, письму, 
счёту, однако этого мало для того, чтобы подготовиться к реаль-
ной жизни и к трудностям, с которыми они могут столкнуться в 
будущем. После этого, поступив в университет, студенты счита-
ют себя взрослыми и считают, что вольны сами принимать пра-
вильные решения. Но, не обладая должным опытом и необхо-
димыми знаниями в сфере финансов, они допускают большое 
количество ошибок, не понимая этого. 

Уроки финансовой грамотности очень важны и актуальны в 
современных условиях. Сегодняшние школьники уже в полной 
мере пользуются «благами» капитализма: они приобретают то-
вары, рассчитываяь пластиковыми картами и мобильными при-
ложениями. С самого детства они становятся потребителями. 
Для них появляется необходимость в пользовании деньгами, 
поскольку именно мозг детей сильно подвержен влиянию ре-
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кламы, из-за чего многие крупные компании уже получают 
прибыль от детей и молодёжи [2, с. 21]. 

Современный студент должен принимать большое количе-
ство различных решений, включая вопросы, связанные с день-
гами. Но школа и родители не научили их правильно распоря-
жаться ими. К сожалению, многие родители сами живут от зар-
платы до зарплаты и безрассудно берут кредиты, из-за которых 
впоследствии семья имеет огромные долги. Ведь ведение семей-
ного бюджета и ежемесячного учёта доходов и расходов семьи 
не распространено в Беларуси. 

Сегодня мы не можем представить себе мир без денег. Они 
окружают человека с самого рождения и становятся одним из 
главных условий жизни, поэтому уроки финансовой грамотно-
сти сегодня особенно необходимы. 

Нынешним студентам необходимо знать о финансовых про-
дуктах, которые могут формировать инвестиционные проекты, 
их следует научить формировать сбережения, что поможет до-
стичь определённых целей, таких как: 

а) составление финансового плана и проведение необходи-
мых расчётов; 

б) ведение учёта и планирование своих денежных средств; 
в) получение знаний о том, какие финансовые продукты 

необходимы для сформирования долгосрочных накоплений; 
г) приобретение навыков поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках; 
д) применение полученных знаний и навыков для реализа-

ции основных социально-экономических ролей; 
е) оценивание и аргументация своей точки зрения в эконо-

мических вопросах. 
Для реализации всех вышеперечисленных навыков на заня-

тиях необходимо создавать «жизненно-имитационные» ситуа-
ции, для решения которых студенты должны будут использовать 
знания из своего личного опыта. Именно тогда они действи-
тельно смогут проанализировать и выделить все плюсы и мину-
сы и прийти к правильному решению. Жизненные ситуации и 
практические советы на занятиях будут полезны и пригодятся в 
будущей жизни студента [3]. 

Для определения уровня финансовой грамотности студен-
тов на базе Брестского государственного технического универси-
тета нами было проведено социологическое исследование мето-
дом анкетирования, в котором приняли участие 100 студентов 
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различных факультетов. Мы отправили студентам анкеты с он-
лайн-заполнением, аналогичные для каждого факультета. Ре-
спондентам необходимо было ответить на 5 вопросов тестовой 
формы. 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените свой уровень 
финансовой грамотности по пятибалльной шкале» 

(в % от числа опрошенных) 
 

  

ЭФ ФИСЭ ФЭИС СФ МФ 

Сред-
няя 

оцен-
ка 

Знаний и навыков 
нет 

0,0 8,3 4,5 7,1 8,1 5,6 

Неудовлетвори-
тельные знания 

5,6 8,3 36,5 21,4 28,2 20,0 

Удовлетворитель-
ные знания 

50,0 54,2 50,0 50,0 50,0 50,8 

Хорошие знания 33,3 16,7 4,5 14,4 9,2 15,6 

Отличные знания 11,1 12,5 4,5 7,1 4,5 7,9 

Общий итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Первый вопрос дал возможность респондентам самим оце-

нить свои знания в области финансов. По результатам опроса 
половина студентов Брестского государственного технического 
университета считают, что обладают удовлетворительным уров-
нем знаний, 20% – неудовлетворительным и 15,6% – хорошими. 
Наиболее высоко оценили свои знания студенты экономическо-
го, строительного и факультета инженерных систем и экологии, 
потому что именно у них преобладает процент хороших и от-
личных оценок. 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Принято ли Вами в 
Вашей семье вести учёт доходов и расходов?» 

(в % от числа опрошенных) 

  
ЭФ ФИСЭ ФЭИС СФ МФ 

Средняя 
оценка 

Да, мы ведём учёт 
всех средств, фик-
сируя все поступ-

22,2 12,5 9,1 7,1 7,5 11,7 
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ления и все рас-
ходы 

Да, мы ведём учёт 
всех средств, но 
не все поступле-
ния или расходы 
фиксируются 

16,7 29,2 9,1 28,6 18,6 20,4 

Нет, учёта средств 
семьи не ведётся, 
но в целом из-
вестно, сколько 
денег было полу-
чено и сколько 
потрачено за ме-
сяц 

44,4 50,0 72,8 57,2 68,4 58,6 

Нет, учёта средств 
семьи не ведётся, 
и даже приблизи-
тельно неизвест-
но, сколько денег 
получили и 
сколько потрати-
ли за месяц 

5,6 0,0 4,5 0,0 0,0 2,0 

Затрудняюсь от-
ветить 

11,1 8,3 4,5 7,1 5,5 7,3 

Общий итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Знание основ финансовой грамотности закладывается в че-

ловеке с раннего возраста. Наблюдая за тем, как родители ведут 
учёт доходов и расходов, ребенок приучается к тому же. Эти зна-
ния помогут человеку в будущей самостоятельной жизни, по-
этому респондентам был задан вопрос «Принято ли Вами в Ва-
шей семье вести учёт доходов и расходов?» Большая часть сту-
дентов, а именно 58,6% ответила, что в их семьях не ведётся 
учёт, но им в целом известно, сколько денег было получено и 
потрачено за месяц. 20,4% опрашиваемых ведут учёт всех 
средств, но фиксируют не все поступления или расходы, а 11,7% 
полностью фиксируют все поступления или расходы. Наиболь-
ший процент в последнем ответе показали студенты экономиче-
ского факультета. Обучающиеся на строительном факультете и 
факультете инженерных систем и экологии в большинстве либо 
не ведут учёт, но имеют сведения о том, сколько денег было по-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

182 

 

лучено и потрачено за месяц, либо ведут учёт всех средств, фик-
сируя не все поступления и расходы. 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли Вы со-
временными методами контроля и управления финансами?» 

(в % от числа опрошенных) 

 
ЭФ ФИСЭ ФЭИС СФ МФ 

Средняя 
оценка 

Да, я получаю 
смс-оповещения 
об операциях по 
карте 

16,7 20,9 0,0 21,4 16,2 15,0 

Да, я пользуюсь 
интернет-
банкингом 

72,2 62,5 54,5 64,3 54,5 61,6 

Да, у меня есть 
электронный 
кошелёк, и я ис-
пользую элек-
тронные платёж-
ные системы 
(Webmoney, 
Payza и др.) 

11,1 8,3 13,7 0,0 7,6 8,1 

Нет, у меня нет 
потребности в 
подобных услу-
гах 

0,0 8,3 31,8 14,3 21,7 15,2 

Общий итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Для упрощения учёта и контроля финансовых средств суще-

ствуют различные современные методы. Выводы о том, пользу-
ются ли ими студенты, были сделаны, исходя из третьего вопро-
са. Большинство из них, а именно 61,6% ответили, что активно 
пользуются интернет-банкингом. 15,1% респондентов получают 
оповещения об операциях по карте, 8,1% пользуются электрон-
ными кошельками, и 15,2% не имеют потребности в подобных 
услугах. Электронными платёжными системами пользуются 
преимущественно студенты факультета электронно-
информационных систем. Наибольший процент студентов, 
пользующихся интернет-банкингом, выявился на экономиче-
ском факультете. 
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Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы фи-

нансовым учреждениям?» (в % от числа опрошенных) 

  
ЭФ ФИСЭ ФЭИС СФ МФ 

Сред-
няя 

оценка 

Да 38,9 50,0 54,5 35,7 50,0 45,8 

Нет 5,6 4,2 9,1 14,3 5,6 7,8 

Затруд-
няюсь 
ответить 

55,5 45,8 36,4 50,0 44,4 46,4 

Общий 
итог 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В настоящее время люди всё чаще имеют дела с различны-

ми финансовыми учреждениями. На вопрос «Доверяют ли им 
студенты Брестского государственного технического универси-
тета?» 45,8% опрошенных дали положительный ответ, 46,4% 
затруднились ответить, а оставшиеся 7,8% проголосовали про-
тив. Наибольший процент респондентов, ответивших «нет», со-
ставляют студенты строительного факультета. Самыми доверчи-
выми оказались обучающиеся на факультете электронно-
информационных технологий. 

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Нужно ли изучение 
основ финансовой грамотности в университете?» 

(в % от числа опрошенных) 

  
ЭФ ФИСЭ ФЭИС СФ МФ 

Средняя 
оценка 

Да 82,4 46,2 54,6 64,3 74,5 64,4 

Нет 0,0 19,2 22,7 7,1 5,5 10,9 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

17,6 34,6 22,7 28,6 20,0 24,7 

Общий 
итог 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
На последний вопрос «Нужно ли изучение основ финансо-

вой грамотности в университете?» 64,4% всех опрашиваемых 
ответили утвердительно. Наибольшую заинтересованность в 
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данном вопросе проявили экономисты, а наименьшую – студен-
ты факультета электронно-информационных систем. 

По итогам анкетирования наиболее финансово грамотными 
оказались будущие экономисты, поскольку они изучают боль-
шое количество экономических дисциплин. На основании полу-
ченных результатов вторым стал факультет инженерных систем 
и экологии. Студенты этого факультета оценили свой уровень 
финансовой грамотности как удовлетворительный и подтверди-
ли это ответами на опрос. Факультет электронно-информа-
ционных систем, строительный и машиностроительный факуль-
теты показали, что студентам этих факультетов не хватает зна-
ний в сфере финансов. На последний вопрос «Нужно ли изуче-
ние основ финансовой грамотности в университете?» в среднем 
64,4% студентов всех факультетов ответили положительно. 

Мы предлагаем ввести в нашем университете дополнитель-
ные дисциплины либо факультативы, в содержание учебных 
программ которых включили бы основы финансовой грамотно-
сти. Основными правилами, которые бы там изучались, были: 

 нельзя тратить больше, чем зарабатывать – необходимо 
грамотно планировать свой бюджет; 

 нельзя беспорядочно брать кредиты – необходимо перед 
этим исследовать ставки по кредитам в банках; 

 необходимо вести учёт доходов и расходов; 

 необходимо пользоваться финансовыми методами и ин-
струментами для накопления и сбережения денег; 

 необходимо иметь финансовую «подушку безопасно-
сти»; 

 необходимо уметь правильно находить необходимую 
экономическую информацию; 

 необходимо знать, куда можно обратиться в случае 
нарушения ваших финансовых прав. 

На таких занятиях можно было бы организовывать встречи 
с финансово успешными людьми, обладающими богатым опы-
том в этой сфере. В имеющихся газетах, издаваемых в универси-
тете, или на сайте университета можно публиковать полезные 
статьи на тему финансовой грамотности. 

В Республике Беларусь создаются условия для приобретения 
молодежью знаний финансовой грамотности. Это позволяет 
научиться эффективно управлять собственными средствами, 
проводить краткосрочное и долгосрочное планирование, вести 
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необходимый учёт, накапливать деньги, выгодно приобретать 
необходимые товары и услуги на рынке. 
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Перспективы развития нанотехнологий 

для метрологического обеспечения предприятий 
 
Аннотация. Глобализационные процессы сегодня затрагивают 

различные сферы жизни современного человека: экономику, безопас-
ность, культуру, окружающую среду. Складываются различные межот-
раслевые потоки товаров и услуг, капитала, труда и информации, про-
изводственные процессы. Страны Евразии стремятся успешно поддер-
живать развитие наноиндустрии, способствуя инвестированию самых 
современных высокотехнологичных проектов и тем самым, оказывать 
неоценимый вклад в развитие экономического роста государства. В 
статье рассмотрены основные проблемы и задачи, которые необходимо 
решить для метрологического обеспечения в нанодиапазоне, чтобы 
быстрыми темпами развивать научные исследования и разработки по 
оборонной тематике, в том числе, для создания оружия, основанного на 
новых физических принципах, наладить испытания опытных образцов 
и их дальнейший запуск в производство на предприятиях, выполняю-
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щих специальный заказ. Освещён аспект формирования организаци-
онных основ единой метрологической системы, способствующей созда-
нию инновационной, конкурентоспособной продукции. 

Ключевые слова: метрология, нанотехнологии, национальная по-
литика и экономика, инновации. 
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Summary. Globalization processes today affect various spheres of 

modern life: economy, security, culture, and the environment. Various inter-
sectoral flows of goods and services, capital, labor and information, and pro-
duction processes are formed. The Eurasian countries strive to successfully 
support the development of the nanoindustry, contributing to the investment 
of the most modern high-tech projects and thereby making an invaluable 
contribution to the development of economic growth of the state. The main 
problems and tasks that need to be solved for metrological support in the 
nanoscale are considered, which allows you to quickly find research and de-
velopment in the field of defensive technologies, including the creation of 
weapons based on new physical principles, for testing prototypes and their 
further launch into production at enterprises performing a special order. The 
illuminating aspect of the formation of the organizational basis of a unified 
metrological system, a way to create innovative, competitive products. 

Key words: metrology, nanotechnology, national policy and economics, 
innovation. 

 
 
Глобализация, определяющая развитие современного мира, 

затрагивает различные направления деятельности человека: 
экономику, безопасность, окружающую среду. В них включают-
ся различные межотраслевые потоки товаров и услуг, капитала, 
труда и информации, производственные процессы. РОСНАНО 
активно продолжает содействовать реализации государственной 
политики, успешно поддерживать развитие наноиндустрии, 
способствуя инвестированию самых современных высокотехно-
логичных проектов и тем самым вносить неоценимый вклад в 
развитие экономического роста государства. 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

187 

 

Таким образом, успешное развитие и поддержка отрасли 
наноиндустрии позволят России восстановить значимые пози-
ции, сравнимые с ведущими государствами, в науке, технике, 
энергосбережении, в создании адаптированных ведущих произ-
водств, что будет способствовать достижения необходимого 
уровня обороноспособности и безопасности государства. 

На сегодняшний день перспективы развития наноинду-
стрии являются первостепенной национальной задачей, так как 
изучение, внедрение и активное использование высокотехноло-
гичного направления будет способствовать новому уровню раз-
вития страны, создаст качественно новый технологический уро-
вень отраслей промышленности, будет способствовать улучше-
нию экологии и условий жизни людей. Использование высоко-
точных измерительных приборов для определения характери-
стики частиц, в том числе, наночастиц, и дисперсионный анализ 
для активного промышленного использования , изучение физи-
ки твёрдых частиц, создание приборов на основе акустических 
частиц, контроль и метрологическое обеспечение предприятий 
– всё это будет способствовать формированию и реализации ак-
тивной государственной политики в области нанотехнологий. 

Нанотехника создаётся на основе использования наномате-
риалов и нанотехнологий [2]. Для повышения их конкуренто-
способности необходимо добиться высоких эксплуатационных 
характеристик. Особенностью создания продукции военной тех-
ники является обеспечение дополнительных показателей, а 
именно готовности к применению, безопасности и безаварийно-
сти использования её по назначению [5, с. 447]. Глобальной за-
дачей становится обеспечение единства измерений в нанодиа-
пазоне. 

В настоящее время существует ряд проблем в системе обес-
печения единства измерений в наноиндустрии: 

 неопределённость чётких и систематизированные требо-
ваний к погрешностям средств измерений и их динамическим 
диапазонам; 

 потребность в создании стандартных образцов состава и 
свойств наноматериалов, эталонных мер и тест-объектов для 
калибровки средств измерений; 

 необходимость учитывать различия физических явле-
ний, положенных в основу принципа работы средств измерений, 
и обеспечивать соответствующие условия для проведения изме-
рительного эксперимента; 
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 требование создания единого научного измерительно-
технологического комплекса; 

 отсутствие полного перечня аттестованных методик вы-
полнения измерений, поверки, калибровки и испытаний средств 
измерений. 

Для решения существующих проблем метрологического 
обеспечения в области наноиндустрии Правительством Россий-
ской Федерации предпринимается ряд мер. Приоритетными 
стратегическими направлениями дальнейшего развития метро-
логической деятельности в России являются принципы сохра-
нения государственности измерительного дела в России. Осо-
бенное внимание уделяется совершенствованию нормативных и 
технических основ метрологического обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов [6]. 

Инновационный процесс, связанный с производством высо-
котехнологичной, в том числе и нанопродукции, должен преду-
сматривать создание соответствующего метрологического обес-
печения, а с учётом перехода военной промышленности на со-
временный уровень развития представляется особенно актуаль-
ным. Это будет способствовать обеспечению безопасности 
нашей страны, сохранению и улучшению экологической обста-
новки окружающей среды на фоне стремительного роста и раз-
вития различных отраслей промышленности [8]. 

В середине прошлого века начали разрабатываться и посту-
пать на вооружение нашей армии принципиально новые образ-
цы специальной техники. При разработке, испытаниях и экс-
плуатации вооружения и военной техники специалистам при-
шлось столкнуться с рядом трудностей, вызванных отсутствием 
необходимой измерительной техники для контроля параметров 
и характеристик. Так, зачастую высокоточные показатели созда-
ваемых образцов были соизмеримы и даже превосходили мет-
рологические характеристики существующих средств измере-
ний. Не менее важной проблемой оказалось несоответствие 
имеющихся средств измерений реальным условиям испытаний 
и эксплуатации образцов, поскольку их метрологические харак-
теристики гарантировались производителями только при нор-
мальных условиях эксплуатации. Проблемы также усугублялись 
широким применением при создании перспективных образцов 
вооружения новых физических явлений и эффектов, для изме-
рения характеристик которых отечественных средств измерений 
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вообще не было. Таким образом, появление военной метрологии 
как новой отрасли науки произошло в результате обобщения, 
развития и совершенствования методов исследований метроло-
гического обеспечения войск. 

В принятой Правительством РФ Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года также говорится о востре-
бованности инфраструктуры для развития инноваций со сторо-
ны предприятий реального сектора экономики [3, 4]. Для обес-
печения работ по метрологическому обеспечению в области 
обороны привлекаются предприятия, учреждения и организа-
ции промышленного комплекса применительно к своей сфере 
деятельности [6]. 

К особенностям метрологического обеспечения предприя-
тий, выполняющих оборонный заказ, следует отнести достиже-
ние точности, достоверности и сопоставимости результатов из-
мерений параметров (характеристик) создаваемого вооружения, 
военной и специальной техники (далее ― оборонной продукции) 
для обеспечения её соответствия обязательным требованиям го-
сударственного заказчика, в том числе для реализации ком-
плексного подхода с внедрением системы менеджмента каче-
ства. 

В приоритетных направлениях отмечается также обязатель-
ное требование ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011, 
готовности к применению и эффективности использования по 
назначению создаваемого вооружения; обеспечение безопасно-
сти и безаварийности оборонной продукции; инновационное 
развитие военных технологий и переоснащение войск (сил) со-
временным высокоточным оружием и боевой техникой; повы-
шение эффективности антитеррористической деятельности; 
обеспечение режима секретности и защиты государственной 
тайны; экономию всех видов ресурсов в ходе создания оборон-
ной продукции; решение задач экономической безопасности 
государства [1]. Все перечисленные выше аспекты требуют ком-
плексного подхода. На это ― направленная целевая программа 
развития приборостроения России до 2025 года. 

В Национальный рейтинг российских быстрорастущих вы-
сокотехнологических компаний «ТехУспех-2019» вошли порт-
фельные компании РОСНАНО и инвестиционных фондов с его 
участием. При проведении статистического анализа, приоритет-
ными направлениями российских компаний являются поиск 
решений, мониторинг и продвижение быстрорастущих иннова-
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ционных технологий, которые обладают высоким потенциалом 
лидерства, как на российском, так и на глобальном рынке. 

В основе продвижения и успешного развития использова-
ния и производства нанотехнологий, метрологического обеспе-
чения системы высокоточных измерений, повышения качества 
конкурентноспособной продукции лежат взаимовыгодное парт-
нёрство, маркетинговая стратегия, объединение научно-техно-
логического потенциала для внедрения перспективных проек-
тов, привлечение средств и ресурсов и их рациональное исполь-
зование, активное партнёрство с отечественными и зарубежны-
ми разработчиками, государственными и финансовыми струк-
турами. 

На сегодняшний день, активно внедряя передовые техноло-
гии, Госкорпорация Ростех продолжает разработку новых пер-
спективных образцов российского вооружения, в том числе, мо-
дернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО), 
которые по своим боевым характеристикам превосходят между-
народные аналоги. Разработанная специалистами НПО «Сплав» 
им. А.Н. Ганичева» новая реактивная система залпового огня 
«Торнадо-С» (9К515) с 300 мм управляемыми реактивными сна-
рядами является результатом глубокой модернизации РСЗО 
9К58 «Смерч». По сравнению с предшественницей она имеет 
улучшенные тактико-технические характеристики, в частности, 
существенно повышенные дальность и точность стрельбы. В но-
вой модернизированной системе предусмотрена возможность 
доведения индивидуальных данных полётного задания до каж-
дого снаряда, бесплатформенная инерциальная навигационная 
система и поддержка бортовой аппаратуры спутниковой навига-
ции. Таким образом, перспективная реактивная система залпо-
вого огня система РСЗО «Торнадо-С», а также РСЗО «Смерч» 
(9К58) получили рекламный паспорт и готовы к выходу на меж-
дународный оружейный рынок [7]. 

Актуальные вопросы метрологического обеспечения средств 
обнаружения, опознавания, а также наведения систем и ком-
плексов высокоточного оружия продолжают активно реализо-
ваться на современных промышленных предприятиях, обеспе-
чивая важнейшие стратегические задачи. 

На сегодняшний день выделяются основные направления 
развития средств метрологического обеспечения образцов во-
оружения, военной и специальной техники, модернизация и со-
здание новых средств метрологического обеспечения в интере-
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сах эксплуатируемых и перспективных образцов военной техни-
ки. Предприятия оборонно-промышленного комплекса активно 
разрабатывают, испытывают и внедряют комплексы гидроме-
теорологического обеспечения военно-морского флота. Они 
предназначены для обеспечения высокоточного измерения и 
будут иметь возможность обработки и передачи данных по раз-
личным каналам связи в формате стандартных протоколов и 
кодов основных параметров погоды (температура, относитель-
ная влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмо-
сферное давление, метеорологическая дальность видимости и 
нижняя граница облаков). На перспективно развивающих пред-
приятиях России, одним из которых является Санкт-
Петербургское предприятие ОАО «Радар ММС» постоянно со-
вершенствуются, разрабатываются и производятся новейшие 
изделия: поисково-прицельные комплексы авиационного бази-
рования; сверхширокополосные радиолокационные системы; 
экранопланы и суда с динамическим принципом поддержания; 
беспилотные авиационные комплексы различного назначения; 
комплексы обработки геопространственных данных и подготов-
ки полётных заданий; cистемы мониторинга земной поверхно-
сти и окружающей среды; изделия микроэлектроники, микро-
системотехники с использованием нанотехнологий; новые изде-
лия для регистрации и исследований параметров погоды. 

С учётом развития нанотехнологий выделяются перспекти-
вы для развития организационных и методических основ воен-
но-метрологического сопровождения и метрологической экс-
пертизы вооружения и военной техники, а также средств метро-
логического обеспечения оптико-физических измерений, изме-
рений в ИК-диапазоне и миллиметровой области СВЧ-
диапазона, гидроакустических и гидрофизических измерений, 
автоматизированных средств контроля горюче-смазочных мате-
риалов. Особенностью деятельности всех предприятий оборон-
ного комплекса является то, что на них активно реализуются 
проекты, направленные на использование нанотехнологий во 
всех экономических и стратегически важных направлениях: в 
авиационно-космической отрасли, в обеспечении и улучшении 
экологической обстановки окружающей среды и др. 

Одной из перспективных задач, стоящих перед промыш-
ленными предприятиями, является развитие и совершенствова-
ние метрологического обеспечения средств координатно-
временного и навигационного назначения, развитие средств 
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ионизирующего излучения и испытаний вооружения и военной 
техники на радиационную стойкость, обеспечение средствами 
измерений актуальных параметров и характеристик радиолока-
ционной и оптической составляющей объектов вооружения и 
военной техники. На сегодняшний день крайне важно поддер-
жать и развивать научные исследования и разработки по обо-
ронной тематике, в том числе и для создания оружия, основан-
ного на новых физических принципах, наладить испытания 
опытных образцов и их дальнейший запуск в производство с це-
лью обеспечения стратегических задач и сохранения нацио-
нальной государственной политики. 
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Обзор экологических показателей, 

исследуемых испытательными лабораториями 
 

Аннотация. В работе проведен анализ экологических показателей, 
контроль которых проводится в типовых экологических лабораториях. 
Установлены цели проведения производственного экологического кон-
троля и области применения результатов лабораторных исследований. 
Определены объекты, на которых в обязательном порядке проводится 
экологический мониторинг. Подробно рассмотрены все вредные фак-
торы воздействия на окружающую среду, что позволяет на основании 
полученных в процессе исследований данных установить их предельно 
допустимые значения. Отмечено, что конкретные  виды измерений 
может проводить только аккредитованная испытательная лаборатория 
по аккредитованным методикам. Высокая точность измерений являет-
ся одним из показателей  качества деятельности испытательной лабо-
ратории. Это обеспечивает высокий рейтинг, конкурентоспособность и 
уровень доверия к её деятельности. 

Ключевые слова: испытательная лаборатория, вредные факторы, 
экологический мониторинг. 
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Summary. The paper analyzes environmental indicators, the control of 

which is carried out in standard environmental laboratories. The goals of 
industrial environmental control and the scope of laboratory research are 
set. The objects on which environmental monitoring is mandatory carried 
out are identified. All harmful environmental impact factors are examined in 
detail, which allows us to establish their maximum permissible values based 
on the data obtained during the research process. It is noted that specific 
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types of measurements can only be carried out by an accredited testing la-
boratory using accredited methods. High measurement accuracy is one of 
the quality indicators of the testing laboratory. This provides a high rating, 
competitiveness and level of confidence in its activities. 

Key words: testing laboratory, harmful factors, environmental monitor-
ing. 

 
 
Для обеспечения экологической безопасности и снижения 

негативного воздействия результатов деятельности производ-
ства на окружающую среду необходимо проводить экологиче-
ский мониторинг. Аналогичные исследования необходимо про-
водить на объектах инженерно-экологических изысканий, на 
инженерно-строительных и производственных объектах при 
проведении комплексных инженерных изысканий с целью вы-
явления безопасности территории проектируемого строитель-
ства, зданий и сооружений. Суть мониторинга заключается в 
проведении в установленные сроки измерения уровня вредного 
воздействия различных факторов на окружающую среду. 
Натурно-инструментальное обследование на конкретные виды 
измерений может проводить только аккредитованная испыта-
тельная лаборатория по аккредитованным методикам. Основ-
ными направлениями её деятельности являются: 

 исследования вредных физических воздействий; 

 изучение радиационно-экологической обстановки на 
предприятиях, ведущих разработки в сфере ядерной энергетики 
и радиологии; 

 лабораторные исследования воздуха, воды, почвы, отхо-
дов производства и потребления. 

С помощью полученных в процессе исследований данных 
становится возможным установление предельно допустимых 
значений того или иного физико-химического фактора. Высокие 
показатели качества проведённых исследований являются од-
ним из условий обеспечения высокого рейтинга, конкурентоспо-
собности и уровня доверия к деятельности испытательной лабо-
ратории. 

Исследование вредных физических воздействий 
К объектам исследования физических воздействий относят-

ся такие факторы, как постоянный и непостоянный шум, уль-
тразвук, инфразвук, вибрация, электромагнитное поле, посто-
янное магнитное поле, электрическое и магнитное поле различ-
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ных частот, ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное излуче-
ния, освещенность, микроклимат и др. 

Исследования проводятся на рабочих местах, на территори-
ях участков проектирования застройки, на территории суще-
ствующей жилой застройки и других нормируемых объектов, а 
также на образцах производственной продукции при её выпуске. 
Необходимость проведения экологических изысканий на участ-
ке проектирования определяется требованиями нормативно-
законодательных актов, санитарно-гигиеническими норматива-
ми, устанавливающими требования обеспечения безопасности 
для здоровья человека, а также безопасного уровня воздействия 
на окружающую среду. 

Целью проведения инженерно-экологических изысканий на 
территории капитального строительства является получение 
материалов о природных условиях участка планируемой за-
стройки, размещения нормируемых объектов и производствен-
ных предприятий, проведения строительных или инженерных 
работ. Исследование на рабочих местах параметров акустиче-
ского воздействия, освещённости, микроклимата и аэроионного 
состава воздуха выполняется в рамках производственного эко-
логического контроля [6]. Уровни безопасного  воздействия фи-
зических факторов на здоровье работающих, а также требования 
к организации контроля, методам измерения физических фак-
торов на рабочих местах и мерам профилактики негативного 
воздействия, устанавливаются санитарным законодательством 
(СанПины, ГН и т.п.). 

Исследование радиационно-экологической обстановки 
Радиационно-экологические исследования проводятся для 

оценки радиационного фона территорий производственной и 
жилой зоны, участков застройки, зданий и помещений, воздуха 
рабочей и жилой зон. Радиологические исследования выполня-
ются на предпроектной стадии изысканий и на этапах разработ-
ки проекта и подготовки рабочей документации. 

Результаты радиационных исследований позволяют опре-
делить вид относительно оптимального использования участка, 
а также выработать направление необходимых мероприятий для 
снижения уровня радиационного влияния. К радиационно-
экологическим исследованиям относятся: 

 гамма-съёмка местности; 

 обнаружение участков радиоактивного загрязнения; 
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 мониторинг специализированных и несанкционирован-
ных захоронений радиоактивных отходов; 

 проведение лабораторных исследований строительных и 
промышленных отходов; 

 отбор почв, грунтов, донных отложений для дальнейше-
го определения методом гамма-спектрометрии удельной актив-
ности естественных радионуклидов Ra-226, Th-222, K-40, Cs-137; 

 определение плотности потока радона в толще техноген-
ных грунтов и с поверхности почвы; 

 измерение эквивалентной равновесной объёмной ак-
тивности радона в воздухе рабочей зоны, а также жилых и слу-

жебных помещений. 
Организация и проведение радиационно-экологических ис-

следований регламентируется требованиями санитарных пра-
вил, гигиенических нормативов и иных нормативных докумен-
тов [4]. Данные исследования проводятся с помощью специаль-
ного оборудования: дозиметров-радиометров, радиометров ра-
дона. Используемые средства измерений (СИ) должны быть за-
регистрированы в Госреестре СИ и проходить периодическую 
поверку в установленные сроки. 

Количественно-химический анализ атмосферного воздуха 
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из ос-

новных проблем экологического состояния окружающей среды. 
Химический анализ атмосферного воздуха представляет собой 
исследование отобранных проб воздуха лабораторными метода-
ми. В ходе исследования измерениям подвергается как количе-
ство газов, входящих в нормальный состав атмосферы, (кисло-
рода, азота, углекислого газа), так и концентрация загрязняю-
щих веществ. Пробы для анализа отбираются на открытом про-
странстве, внутри помещений и на стационарных источниках 
выброса. 

В целях контроля качества атмосферного воздуха, аккреди-
тованные лаборатории выполняют следующие виды работ: 

 измерение максимально разовых и среднесуточных кон-
центраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

 количественно-химический анализ проб атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на грани-
це ближайших нормируемых объектов; 

 количественно-химический анализ проб атмосферного 
воздуха в местах размещения отходов; 
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 подфакельные измерения концентраций загрязняющих 
веществ; 

 количественно-химический анализ проб атмосферного 

воздуха для обоснования размеров расчётной СЗЗ предприятия. 
Оборудование современных лабораторий позволяет изме-

рить содержание в атмосферном воздухе загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применяются меры государствен-
ного регулирования в области охраны окружающей среды. Пе-
речень таких веществ утверждается Правительством Российской 
Федерации [14]. Данные анализы проб атмосферного воздуха 
проводятся в целях установления нормативов предельно допу-
стимых концентраций выброса загрязняющих веществ, а также 
в целях производственного экологического контроля. Сверх-
нормативные выбросы вредных веществ или отсутствие на 
предприятии утверждённых (согласованных) нормативов влекут 
за собой не только негативные последствия для окружающей 
среды, но и административные наказания для юридических лиц. 

Количественно-химический анализ проб воды 
Количественно-химический анализ проб воды проводится 

для контроля качества питьевой воды, сточных вод предприя-
тия, а также для определения состава веществ поверхностных и 
подземных природных вод. Помимо отбора проб с целью иссле-
дований химического состава воды, аккредитованные лаборато-
рии проводят отбор проб на органолептические, микробиологи-
ческие и паразитологические показатели. 

Органолептические  параметры качества воды определяют 
ее потребительские свойства, такие  как прозрачность, цвет-
ность, запах, жесткость, содержание растворенного кислорода,  
водородный показатель (рН среды) и др. 

Микробиологические и паразитологические анализы воды 
определяют безопасность питьевой и сточной воды в эпидеми-
ческом отношении и показывают её соответствие санитарным 
микробиологическим и паразитологическим нормативам [7]. 

В целях производственного экологического контроля пред-
приятия обязаны проводить контроль сточных вод для выявле-
ния возможных превышений нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, а также осуществлять микробиологиче-
ский контроль сточных вод. Оборудование современных лабора-
торий позволяет измерить содержание в пробах воды загрязня-
ющих веществ, в отношении которых применяются меры госу-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

198 

 

дарственного регулирования в области охраны окружающей 
среды. Перечень таких веществ утверждается Правительством 
Российской Федерации [2]. Необходимость проведения отбора 
проб воды для химического анализа определяется требования-
ми нормативно-законодательных актов, санитарно-
гигиеническими нормативами, устанавливающими требования 
обеспечения безопасности для здоровья человека, а также без-
опасного уровня воздействия на окружающую среду. 

Исследование состава почвы 
Анализ состава почвы проводится с целью выявления по-

глотительной способность почвы, наличие в ней тяжёлых ме-
таллов, насыщение грунта питательными веществами, опреде-
ления уровня кислотности и необходимости использования ка-
ких-либо удобрений. Выявление таких экологических показате-
лей необходимо не только для бытовых случаев. Законодатель-
ством Российской Федерации регламентировано проведение 
анализа почв при планировании размещения объектов капи-
тального строительства. 

Близость промышленных предприятий, выбрасывающих в 
окружающую среду загрязняющие вещества, применение сель-
скохозяйственных удобрений, близость автомагистралей и мест 
размещения отходов приводят к истощению и токсическому за-
ражению грунтов. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [3], к стандартному перечню 
работ в рамках химического анализа относятся: 

 определение  концентрации тяжёлых металлов; 

 определение содержания бензпирена и нефтепродук-
тов; 

 установление водородного показателя (рН); 

 анализ суммарного показателя загрязнения. 
Основываясь на результатах химического исследования и 

сравнения данных с предельно допустимыми концентрациями, 
по каждому показателю определяется степень химического за-
грязнения почвы (чистая, допустимая, умеренно опасная, опас-
ная, чрезвычайно опасная). 

Количественно-химический анализ отходов производства 
и потребления 

В запротоколированных результатах количественно-
химического анализа нуждаются организации, образующие ути-
лизируемые материалы, независимо от форм собственности. 
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Результаты анализа  могут быть использованы при создании 
паспорта отходов, подготовке экологических проектов, а также 
лицензировании деятельности по обращению с отходами произ-
водства и потребления. 

Количественно-химический анализ, определяющий долю 
конкретного вещества от общей массы или объёма, предполагает 
поэтапное проведение. На первом этапе анализа определяют 
наименование, код, агрегатное состояние и классификацию от-
хода в соответствии с Федеральным классификационным ката-
логом отходов (ФККО). На втором этапе исследования произ-
водится подготовка инструментария и оборудования для отбора 
проб, этикеток для их маркировки, тары для перемещения и 
хранения отобранного образца в соответствии с аттестованными 
методиками получателя образцов. Отбор отходов регламентиру-
ется санитарными правилами и гигиеническими нормами [5]. 
На третьем этапе анализа осуществляется выбор методики от-
несения отходов к I-V классам опасности на основании приказа 
Минприроды РФ от 04.12.2014 N 536 [1]. Далее устанавливается 
уровень негативного воздействия отхода и его компонентов на 
окружающую среду. 

Отнесение исследуемого отхода к V классу опасности нужда-
ется в подтверждении посредством проверки кратности разве-
дения водной вытяжки из отходов, демонстрирующей отсут-
ствие отрицательного воздействия на гидробионтов [1]. 

В заключении следует отметить, что испытательная лабора-
тория обязана иметь аккредитацию по каждому направлению 
деятельности. Если возникает необходимость расширения обла-
сти аккредитации, то необходимо провести ряд технических и 
организационных мероприятий. К ним относятся: 

 анализ соответствия оснащения испытательной лабора-
тории требованиям, установленным в методиках измерения со-
ответствующих показателей качества; 

 разработка рекомендаций, направленных на повышение 
уровня метрологического обеспечения испытательной лабора-
тории; 

 разработка порядка процедуры внедрения методик ко-
личественно-химического анализа; 

 определение порядка расширения области аккредитации 
испытательной лаборатории; 

 заполнение форм документов, необходимых для про-
хождения перечисленных процедур; 
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 расчёт затрат. 
Выполнение работ по аккредитации при положительном 

результате позволит испытательной лаборатории получить атте-
стат аккредитации и обеспечить высокий рейтинг, конкуренто-
способность и уровень доверия потребителя к её деятельности. 
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тельность стран-участниц регионального интеграционного про-
цесса. Таможенный союз представляет собой начальную фазу 
евразийской интеграции. В его формировании принимали уча-
стие государства-члены Содружества независимых государств, 
Евразийского экономического сообщества и прочих интеграци-
онных объединений. В последнее время активными участника-
ми таможенного регулирования становятся другие евразийские 
государства, прежде всего, Китайская Народная Республика. 
Большую роль играет опыт предварительной работы по форми-
рованию единого таможенного пространства. В статье рассмат-
риваются таможенные аспекты товарооборота российских и ки-
тайских товаров в последнее десятилетие. 

Ключевые слова: товарооборот, незаконный ввоз, контра-
банда, таможенный контроль, Китай, Россия. 
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Summary. В формировании единого экономического про-

странства значительное место занимает таможенная деятель-
ность стран-участниц регионального интеграционного процесса. 
Таможенный союз представляет собой начальную фазу евразий-
ской интеграции. В его формировании принимали участие госу-
дарства-члены Содружества независимых государств, Евразий-
ского экономического сообщества и прочих интеграционных 
объединений. В последнее время активными участниками та-
моженного регулирования становятся другие евразийские госу-
дарства, прежде всего, Китайская Народная Республика. Боль-
шую роль играет опыт предварительной работы по формирова-
нию единого таможенного пространства. В статье рассматрива-
ются таможенные аспекты товарооборота российских и китай-
ских товаров в последнее десятилетие. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 3 ноября 2010 года № 279-ФЗ «О присоединении Россий-
ской Федерации к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в ред. 
Протокола о внесении изменений в Между-народную конвен-
цию об упрощении и гармонизации таможен-ных процедур от 
26 июня 1999 года» Россия присоединилась к данной Конвенции 
и взяла на себя обязательство содействовать упрощению тамо-
женных процедур. 

Таможенный контроль является одним из основных инсти-
тутов таможенного регулирования. Основополагающее понятие 
таможенного контроля дано в Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 года и звучит следующим образом: таможенный контроль 
― меры, применяемые таможенной службой для обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства. Под мерами следу-
ет понимать осуществление таможенными органами специаль-
ных действий, как документальных, так и фактических, которые 
проводятся в целях обеспечения реализации таможенных и дру-
гих применимых к товарам правил. К таким действиям относят-
ся: досмотр (осмотр) товаров, проверка наличия и правильности 
заполнения всех необходимых документов, проверка бухгалтер-
ских счетов и других записей, досмотр (осмотр) транспортных 
средств, досмотр багажа и личных вещей, подача официальных 
запросов и т.д. В свою очередь, справочник таможенных терми-
нов Всемирной таможенной организации данный термин опре-
деляет как «меры, применяемые для обеспечения соблюдения 
законов и положений, исполнение которых возложено на тамо-
женные органы». 

В другом документе ― Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) изучаемый термин 
раскрыт более детально, а именно таможенный контроль – это 
совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного регули-
рования и законодательства государств-членов о таможенном 
регулировании [2]. В дополнение к ТК ЕАЭС Федеральный закон 
№ 289, определяя полномочия таможенных органов в вопросах 
таможенного регулирования, также устанавливает, что тамо-
женные органы обязаны: 
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1) соблюдать международные договоры и акты в сфере та-
моженного регулирования, законодательство Российской Феде-
рации о таможенном регулировании; 

2) осуществлять контроль и надзор за соблюдением между-
народных договоров и актов в сфере таможенного регули-
рования, законодательства Российской Федерации о таможен-
ном регулировании; 

3) руководствоваться письменными разъяснениями феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области таможенного де-
ла, по вопросам применения законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном регулировании; 

4) обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных 
на них международными договорами и актами в сфере таможен-
ного регулирования, законодательством Российской Федерации 
о таможенном регулировании, путём реализации полномочий, 
определённых ТК ЕАЭС, ФЗ-289 и иными законодательными 
актами Российской Федерации [2]. В свою очередь, глава 6 Гене-
рального приложения Киотской Конвенции определяет ос-
новные принципы и методологию проведения таможенного 
контроля. Стандартами данной главы закреплены следующие 
положения: 

o все товары, включая транспортные средства, посту-
пающие на или убывающие с таможенной территории, незави-
симо от того, облагаются ли они пошлинами и налогами, под-
лежат таможенному контролю; 

o таможенный контроль сводится к минимуму, необхо-
димому для обеспечения соблюдения таможенного законода-
тельства; 

o при проведении таможенного контроля таможенная 
служба использует систему управления рисками (СУР) для опре-
деления лиц и товаров, включая транспортные средства, кото-
рые должны быть проверены, и степени такой проверки; 

o таможенная служба принимает стратегию оценки сте-
пени соблюдения законодательства в целях поддержки СУР; 

o системы таможенного контроля включают в себя конт-
роль на основе методов аудита; 

o в целях совершенствования таможенного контроля та-
моженная служба стремится к сотрудничеству с другими тамо-
женными администрациями и заключению соглашений об ока-
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зании взаимной административной помощи, а также сотрудни-
честву с участниками ВЭД и заключению меморандума о взаи-
мопонимании; 

o в целях совершенствования таможенного контроля та-
моженная служба использует информационные технологии и 
электронную коммерцию; 

o таможенная служба оценивает коммерческие системы 
участников ВЭД в случаях, когда такие системы влияют на та-
моженные операции, с целью установления их соответствия тре-
бованиям таможенной службы. 

Одна из важных особенностей внешнеэкономических сде-
лок состоит в том, что на их правовой режим оказывают влияние 
не только нормы внутреннего права стран, откуда происходят 
участвующие в сделке стороны, но и нормы, вытекающие из 
международно-правовых обязательств этих стран. Заключаемые 
между государствами торговые договоры, соглашения о товаро-
обороте и платежах, а также по другим торгово-экономическим 
вопросам, могут включать в себя положения, которые непосред-
ственно влияют на содержание торговых сделок между субъек-
тами права из договаривающихся государств. Например, эти 
положения могут касаться основных условий поставки, валюты, 
способов и порядка расчетов, рассмотрения споров и т.п. [3]. 

Таможенные органы РФ осуществляют экспортный, валют-
ный и радиационный контроль и в связи с этим вправе получать 
информацию о предприятиях ― участниках ВЭД, осуществляю-
щих перемещение товаров через таможенную границу, либо 
предпринимательскую деятельность применительно к товарам, 
находящимся под таможенным контролем, включая сведения о: 
учредителях организации; государственной регистрации; иму-
ществе, используемом в бизнесе; открытых банковских счетах; 
сфере внешнеэкономической деятельности; местонахождении 
организации; идентификационном номере налогоплательщика; 
платежеспособности хозяйствующих субъектов, функциониру-
ющих в сфере таможенного дела. 

В настоящее время КНР является одним из крупнейших 
торговых партнеров РФ. Российско-китайские отношения дина-
мично развиваются, имеют прочную нормативно-правовую базу, 
а также разветвленную организационную структуру и систему 
активных связей на всех уровнях. Территория Российской Феде-
рации, является важной транзитной артерией для сухопутного 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

205 

 

транспортно-логического коридора, что делает ее одним из са-
мых привлекательных партнеров для Китая. 

Проанализировав основные способы перемещения грузов 
между Россией и КНР, мы приходим к выводу, что потенциал 
торгового сотрудничества между нашими странами необычайно 
высок, что обусловлено наличием различных хорошо развитых 
логистических связей. Яркое тому подтверждение – сотрудниче-
ство ЕАЭС и КНР в рамках инициативы Правительства КНР 
«Один пояс – один путь», предусматривающего создание «Но-
вого шёлкового пути», соединения крупнейших торговых маги-
стралей. 

Однако, сфера экономического взаимодействия до сих пор 
остаётся одной из самых противоречивых, сложных и комплекс-
ных сфер сотрудничества между нашими странами. Другими 
словами, торговое сотрудничество с КНР содержит массу пре-
имуществ, но и множество невидимых на первый взгляд глу-
бинных проблем. Таковыми являются: частично некачествен-
ный или не соответствующий описанию товар, неправильное 
или частично неверное оформление документации, нарушение 
сроков поставок и многое другое. 

В июне 2018 года в г. Циндао (Китай) подписан Меморан-
дум между таможенными службами государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудничества об обмене информацией о 
трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ. 

Таможенная служба Китая остается также главным партне-
ром ФТС России в международных проектах. В рамках сотруд-
ничества по реализации правительством КНР проекта Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути главами наших государств по-
ставлена задача по наращиванию товарооборота до 200 млрд. 
долларов, а такие колоссальные товаропотоки нуждаются в гра-
мотном таможенном администрировании. 

Концепция Нового Шёлкового Пути заключается в создании 
новой паневразийской транспортной системы, продвигаемой 
КНР, в сотрудничестве с Россией, Казахстаном и другими стра-
нами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в 
страны Европы. Предполагается, что транспортный маршрут 
будет включать в себя Транссибирскую магистраль, которая 
проходит через Россию. 

С 2017 года расширено действие эксперимента по взаимно-
му признанию результатов таможенного контроля  между Даль-
невосточным Управлением ФТС и Харбинской таможней на Си-
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бирский регион [4]. Суть взаимного признания результатов та-
моженного контроля состоит в признании таможенными орга-
нами страны-импортёра результатов контроля с противополож-
ной стороны, учитывая обмен предварительной информацией 
между таможнями обеих стран. 

Данная процедура позволяет избежать повторной проверки  
для отдельных категорий китайских товаров (овощи, фрукты, 
самоходные машины, упаковка), давая возможность значитель-
но сократить время таможенного оформления – почти в два ра-
за. Вместе с этим, данная процедура позволяет сэкономить ре-
сурсы, которые могут быть задействованы для таможенного 
оформления товара с двух сторон, способствуя упрощению и по-
вышению уровня российско-китайской торговли. 

Помимо этого, с 2017 года действует инновационное согла-
шение с ГТУ КНР о сотрудничестве в области управления рис-
ками. Реализация этого соглашения позволит усилить таможен-
ный контроль и пресечь контрабандные каналы в отношении 
неблагонадежных организаций, а в отношении организаций 
низкого уровня риска позволит создать наиболее комфортные 
условия ведения двусторонней торговли [5]. 

В 2018 году ФТС России и ГТУ Китая активно приступили к 
проработке вопросов развития сотрудничества по проекту вза-
имного признания уполномоченных экономических операторов 
– нового «общемирового тренда» в области упрощения тамо-
женных процедур для добросовестных участников ВЭД. В дан-
ное время активно проводятся экспертные консультации по 
данному проекту. 
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