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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-обра-
зовательного пространства; проведение согласованной внешне-
экономической политики. За прошедшие 25 лет создан солид-
ный задел научных наработок и практических рекомендаций, 
формирующих первоначальную основу эволюции интеграцион-
ного 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. Nazarbayev model was based on the classical integration theo-
ry, according to which it was necessary to pass through five key stag-
es: 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. Основные проблемы таможенного контроля тамо-

женной стоимости товаров считаются актуальными на данный момент. 
Несмотря на позитивные преобразования в действующем таможенном 
законодательстве в части развития законодательной базы, организации 
выполнения данного контроля, нерешёнными остаётся большое коли-
чество вопросов. Определение проблем таможенных органов РФ, воз-
никающих при контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС, а также предложение путей их реше-
ния, приведёт к росту результативности данного вида таможенного 
контроля. Произведён анализ законодательной базы контроля тамо-
женной стоимости товаров и организации данного вида таможенного 
контроля. Автором определены основные проблемы законодательного 
характера, которые возникают у таможенных органов при осуществле-
нии контроля таможенной стоимости. Предложены решения сформу-
лированных проблем. Применение указанных предложений в практи-
ческую деятельность таможенных органов позволит уменьшить риски 
обжалования участниками ВЭД решений таможенных органов, следо-
вательно, увеличить результативность таможенного контроля тамо-
женной стоимости товаров. 

Ключевые слова:  таможенная стоимость, таможенный контроль, 
таможенные органы, товары. 
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The main problems of customs authorities 

controlling the customs value of goods 
 
Summary. The main problems of customs control of the customs value 

of goods are considered relevant at the moment. Despite the positive changes 
in the current customs legislation regarding the development of the legisla-
tive framework, the organization of the implementation of this control, a 
large number of issues remain unresolved. Identification of the problems of 
the customs authorities of the Russian Federation that arise when control-
ling the customs value of goods that are imported into the customs territory 
of the EAEU, as well as suggesting ways to solve them, will increase the effec-
tiveness of this type of customs control. The analysis of the legislative 
framework for controlling the customs value of goods and the organization of 
this type of customs control. The author identified the main problems of a 
legislative nature that arise in the customs authorities in the exercise of con-
trol of customs value. Solutions to formulated problems have been proposed. 
The application of these proposals to the practice of customs authorities will 
reduce the risks of appeal by participants of foreign economic activity of de-
cisions of customs authorities, therefore, increase the effectiveness of cus-
toms control of the customs value of goods. 

Key words: customs value, customs control, customs authorities, 
goods. 

 
 
Введение 
Таможенный контроль за достоверностью определения та-

моженной стоимости считается одним из базовых видов тамо-
женного контроля. Актуальность исследования формулируется 
большим числом судебных споров по указанному направлению 
таможенного контроля. Например, на основании сведении ФТС 
России, ключевой категорией решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и их должностных лиц в сфере таможенно-
го дела, которые обжалуются как в судебном, так и в досудебном 
порядке, считаются решения, связанные с определением, заяв-
лением и контролем таможенной стоимости. На долю данных 
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решений приходится 43,7% всех предъявленных к таможенным 
органам исковых заявлений и 76,8% поданных жалоб. 

Целью исследования в научной статье является определение 
роста результативности контроля таможенной стоимости това-
ров. Для этого важно определить проблемы таможенных орга-
нов РФ, что возникают при контроле таможенной стоимости то-
варов, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС, и 
сформулировать потенциальные способы их решения. 

 
Методы исследования 
Стоит определить, что процедуру контроля таможенной 

стоимости стоит поделить на три этапа на основании трёх за-
прашиваемых комплектов документов. Анализ осуществлялся 
на основании нормативно-правовой базы осуществления данно-
го контроля, исследований результатов реализации таможенно-
го контроля таможенной стоимости и практической деятельно-
сти таможенных органов, в том числе практики судебных орга-
нов. Во время осуществления исследования, анализа норматив-
но-правовой базы в плане технологии осуществления контроля 
таможенной стоимости товаров были определены нижеописан-
ные проблемы. 

 

Результаты исследования 
В результате исследования нормативно-правовой базы кон-

троля таможенной стоимости товаров и организационно-
правового механизма данного контроля определены следующие 
моменты. В первую очередь, выявлены проблемы несовершен-
ства нормативно-правовой базы. Например, на основании пунк-
та 7 статьи 325 ТК ЕАЭС декларант обязан предоставить запро-
шенные документы и сведения не позднее, чем за 4 часа до ис-
течения срока выпуска товаров [1]. В той ситуации, когда доку-
менты и сведения не были предоставлены, таможенные органы 
отказывают в выпуске товаров. Если же документы предостав-
лены и не определены признаки несоблюдения положений ТК 
ЕАЭС, в том числе недостоверности сведений, то осуществляется 
выпуск товаров. 

В ситуации, если декларант предоставляет документы и све-
дения в определённый срок, таможенный орган производит 
проверку данных документов в сроки выпуска товаров. Очевид-
но, что в данном случае у таможенного органа не будет времени 
для структурного исследования предоставленных документов и, 
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более того, не будет возможности произвести сбор и исследова-
ние факультативной информации, в том числе, с направлением 
запросов во всевозможные государственные органы и организа-
ции. Так была выявлена первая проблема исследования.  

Далее стоит отметить, что в пункте 12 статьи 325 ТК ЕАЭС, 
кроме непредставления документов, не определены причины, 
по которым проверка не может быть прекращена в сроки выпус-
ка товаров. Однако в процессе анализа выявлено следующее. 
Пункт 15 имеет противоречия с пунктом 7 и пунктом 11 [1]. На 
рисунке демонстрируется процесс осуществления второго этапа 
проверки документов и сведений. Был найден проблемный шаг 
в процессе осуществления контроля и возникающий в связи с 
этим вопрос: необходимо ли использование таможенными орга-
нами пункта 15 статьи 325 ТК ЕАЭС в той ситуации, если декла-
рант предоставляет документы и сведения в срок, который уста-
новлен пунктом 7 статьи 325 ТК ЕАЭС. Может ли таможенный 
орган произвести запрос дополнительных документов в ситуа-
ции, когда декларант предоставил запрошенные документы и 
сведения в срок, однако они не устраняют основания для осу-
ществления проверки, или он должен в такой ситуации напра-
вить требование об изменении сведений, заявленных в деклара-
ции на товары [4]. 

Стоит отметить тот факт, что основаниями для направления 
подобного требования считаются неподтверждение достоверно-
сти представленных сведений, их полноты и неустранение осно-
ваний для осуществления проверки таможенных и других доку-
ментов. Однако стоит отметить, что критерии полноты, досто-
верности никак не обозначены нормативно-правовыми актами, 
как и ситуации, где основания для осуществления проверки мо-
гут считаться устранёнными. Во-вторых, на данный момент 
имеется проблема доказательства неприменения первого метода 
определения таможенной стоимости. В частности, в действую-
щем законодательстве ЕАЭС и законодательстве государств-
членов, как и ранее, отсутствуют определённые критерии досто-
верности документов и сведений [6]. 

Таким образом, участники ВЭД и таможенные органы, ко-
торые проводят таможенный контроль таможенной стоимости, 
имеют различные представления о том, считаются ли представ-
ленные сведения достаточными для установления таможенной 
стоимости. А это ведёт к обжалованию решений таможенных 
органов в судебном порядке. Недоказанность недостоверности 
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представленных декларантом документов часто считается осно-
ванием для принятия судебными органами решений не в пользу 
таможенных органов [3]. При этом базовой причиной считается 
тот факт, что нормативно-правовыми актами не сформулирова-
ны неотъемлемые требования, которым обязаны соответство-
вать определённые документы, в частности прайс-листы. Среди 
оснований для утверждения недостоверными документов, по 
мнению таможенных органов, являются следующие [7]: 

 прайс-лист не считается открытой офертой неограни-
ченному кругу лиц; 

 прайс-лист не заверен корректным образом; 

 в прайс-листе не установлены скидки, не определён то-
варный знак; 

 в прайс-листе отсутствует срок окончания действия кон-
тракта. 

При этом, все данные основания были отклонены судебны-
ми органами. Следовательно, отсутствие конкретных критериев 
достоверности определенных документов законодательством 
считается весьма распространенной причиной проигрышей та-
моженных органов в судебных заседаниях. 
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Рис. 1. Процесс осуществления второго этапа 
контроля таможенной стоимости [3] 

 
Необходимо определить, что доказательствами недостовер-

ности заявленной таможенной стоимости часто считаются све-
дения, полученные в пределах оперативно-розыскной деятель-
ности или с направлением международных запросов, а именно: 
запросом оригинального договора, экспортной декларации, ин-
войсов. Обычно основаниями для внесения изменений в декла-
рацию на товары считаются несоответствия сведений, заявлен-
ных декларантом, со сведениями, содержащимися в экспортных 
декларациях [8]. Однако получение данных сведений требует 
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направления международных запросов, это занимает большое 
количество времени, что не регулярно соответствует сроку осу-
ществления проверки. 

Третьей сформулированной проблемой является проблема 
использования системы управления рисками (далее – СУР) и 
ценовой информации. Ключевой проблемой при применении 
СУР в период контроля таможенной стоимости считается ориен-
тация её в первую очередь на стоимостные показатели [5]. Клю-
чевым индикатором риска в стоимостных профилях риска счи-
тается индекс таможенной стоимости. Однако показатели стои-
мости не всегда в полной мере демонстрируют всевозможные 
факторы, которые могли воздействовать на формирование цены 
ввозимого товара, к примеру, товарный знак, особенности логи-
стических операций и другие. 

Таким образом, цена на один вид товаров может варьиро-
ваться в различные периоды времени, что не всегда определяет-
ся в источниках таможенных органов. Отсутствие полноценной 
информации не даёт возможности принять верное решение по 
таможенной стоимости товаров. 

Заключение 
В заключение необходимо сделать выводы о том, что выше-

перечисленные проблемы требуют решений, в частности, внесе-
ния изменений в действующее законодательство. К примеру, 
должны быть предоставлены разъяснения, в каких ситуациях 
проверка не может быть прекращена в сроки выпуска товаров. 
Другими словами, считается ли непредставление декларантом 
запрошенных документов исключительным поводом для пре-
кращения проверки после выпуска, или у таможенных органов 
есть возможность приостановить проверку после выпуска, если 
необходимо дополнительное время на сбор и исследование ин-
формации. 

В вопросах достоверности предоставляемой информации 
одним из путей развития было и остаётся формирование крите-
риев достоверности на нормативно-правовом уровне для более 
результативного осуществления контроля и снижения числа 
обжалованных решений таможенных органов по вопросам та-
моженной стоимости. Данные критерии могут включать в себя 
всевозможные признаки подлинности документов. К примеру, 
реквизиты данных документов, как прайс-лист и экспортная 
декларация, наличие фирменных бланков на тех документах, 
где это возможно. 
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Потенциальным направлением уменьшения сроков получе-
ния ответов на международные запросы выступает совершен-
ствование взаимодействия между таможнями и иностранными 
органами без обязательного участия в процессе направления 
запросов Управлению таможенного сотрудничества ФТС России. 
Это позволило бы снизить срок получения нужной для осу-
ществления контроля информации, что может снизить скорость 
осуществления самого контроля таможенной стоимости товаров. 

Внедрение вышеперечисленных предложений в деятель-
ность таможенных органов даст возможность уменьшить нега-
тивную для судебных органов практику, а, следовательно, повы-
сить эффективность контроля таможенной стоимости товаров. 
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Аннотация. Весь мир и евразийское пространство сегодня претер-
певают кардинальные трансформации, связанные с широким распро-
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подходы к производству рекламного продукта и выбору каналов для 
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Summary. The entire world and the Eurasian space are undergoing 
radical transformations today, due to the widespread use of individual 
means of communication. Among other things, the channels for receiving 
information and the structure of media consumption have undergone major 
changes. This circumstance forces marketing specialists to make changes in 
media plans, to search for new approaches to the production of advertising 
products and the choice of channels for placing ads. In order to effectively 
conduct such reform activities, it is necessary to analyze the communication 
policy of a particular organization (company) during a specific period. This 
determines the relevance of the chosen topic of the article. The author con-
siders a specific example of LLC “Torus”. In this article, the author considers 
the advertising activities of a manufacturer of paper sanitary products for 
cleaning and HoReCa. 

Key words: B2B market, B2C market, cleaning, HoReCa, marketing 
communications complex 

 
 
В силу кардинальных трансформаций, связанных с широ-

ким распространением индивидуальных средств коммуникаций, 
каналы получения информации и структура медиапотребления 
подверглись серьёзным изменениям. Это обстоятельство застав-
ляет специалистов по маркетингу вносить изменения в медиа-
планы, искать новые подходы к производству рекламного про-
дукта и выбору каналов для размещения рекламы. Однако, 
прежде чем вносить изменения, необходимо сделать анализ су-
ществующей коммуникативной политики компании – в этом мы 
видим актуальность выбранной нами темы статьи. 

Для начала проведём анализ деятельности компании «То-
рус» – производственно-торгового предприятия с 15-летним 
опытом работы на рынке санитарно-гигиенической продукции. 
На сегодняшний день компания управляет двумя производ-
ственными предприятиями, имеет 12 торговых филиалов, в 
компании работает 500 квалифицированных сотрудников [1]. 
Компания Торус представляет две торговые марки – Lime и Mitti 
– и является одним из крупнейших игроков на рынке санитар-
но-гигиенических диспенсеров. Основные конкуренты компа-
нии в этой области – марки с мировой известностью «Tork» и 
«Cimberly Clark». Однако конкуренты имеют только дистрибью-
торские представительства на российском рынке, в то время как 
«Торус» – единственный производитель диспенсеров в России, 
что, на наш взгляд, является конъюнктурным и экономическим 
преимуществом. 
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Особенностью работы компании на рынке является то, что 
90% продукции рассчитано на B2B рынок, а 10% – линия для 
бытового использования (рынок В2С). Целевые сегменты ком-
пании – основные покупатели продукции – это компании, рабо-
тающие в сегментах клининг и HoReCa: клининговые компании, 
общественные учреждения, отели, производства общественного 
питания (пищевые производства, кафе, рестораны). Специфика 
работы компании Торуса с клининговыми компаниями состоит 
в том, что клиенты заключают договоры на поставку всего спек-
тра продукции. Структура потребления клиентов сферы HoReCa 
– отелей и предприятий общественного питания, – заключается 
в том, что они заказывают определённый стандартный набор 
продукции, в зависимости от объёмов потребления; данный 
набор может быть небольшим, но регулярным. Количество за-
купок по сегментам зависит от региона: в случае наличия боль-
шого количества промышленных зон – бóльший объём продажи 
клининговых продуктов, в туристических зонах преобладает 
продажа для сферы HoReCa. 

Анализ рекламной деятельности компании показал, что од-
ним из значимых рекламных преимуществ является узнавае-
мость бренда ООО «Торус» на территории Российской Федера-
ции. На наш взгляд, узнаваемость бренда непосредственно свя-
зана с тем, что специалисты компании используют основные 
элементы комплекса маркетинговых коммуникаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Маркетинговые коммуникации ООО «Торус» 

№ Среда воздействия и 
мероприятия 

Описание 

1.  Продвижение: выставки, 
профили в социальных 
сетях, официальный 
сайт, сувениры 

Профили в социальных сетях: ново-
сти компании от якорного бренда 
Lime; продвижение экологического 
курса компании: конкурсы, чаты 
Сувенирная продукция: календари, 
ручки, эко-сумки, пакеты, башни 
Jenga, войлочные тапки 
Постоянное участие в профильных 
выставках 

2.  Связи с общественно-
стью: спонсорство и PR 
проекты 

Спонсор хоккейного клуба, эко-
боксы от бренда Lime 

3.  Прямой маркетинг: ди- Ввеерная рассылка, которая воспри-
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рект-мейл нималась партнёрами как спам, за-
менена на точечный директ-мейл от 
менеджеров по продажам 

4.  Личные продажи: спе-
циальные программы 
для корпоративных кли-
ентов 

Бонусные программы: скидка парт-
нерам; продукция класса «приват» 

 Стимулирование сбыта: 
специальные програм-
мы для ритейла 

Компания только выходит в ритейл, 
поэтому специальные программы 
находятся в процессе разработки 

 
Как видно из таблицы 1, компания Торус ведёт достаточно 

активную рекламную политику. Система продвижения включает 
работу в популярных социальных сетях Facebook, Insagram и 
ВКонтакте [2-4], где для поддержания экологического курса ве-
дутся чаты и устраиваются конкурсы. Значительное внимание 
специалисты компании уделяют производству сувенирной про-
дукции: ежегодно выпускаются брендированные календари, 
ручки, эко-сумки, пакеты, башни Jenga, войлочные тапки. Кро-
ме того, компания постоянно участвует в профильных выстав-
ках: последняя выставка «CleanExpo Moscow Pulire 2019» про-
шла 29 октября 2019 года в Москве. 

Компания «Торус» является спонсором хоккейного клуба 
Энергия, а также поддерживает свой имидж в сфере экологиче-
ского движения: ведёт работу с образовательными организаци-
ями на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
устанавливает в государственных учреждениях эко-боксы для 
сбора макулатуры. 

Помимо этого ведётся работа с корпоративными клиентами: 
разрабатываются специальные бонусные программы, произво-
дится продукция класса «приват», которая продаётся без брен-
да, так как является его аналогом (продукция с меньшей толщи-
ной основы, мèньшее количество метров в рулонном изделии, 
мèньшее количество листов). 

Совсем недавно компания приняла решение заменить веер-
ную рассылку, которая воспринималась партнерами как спам, 
на точечный директ-мейл от менеджеров по продажам. Компа-
ния находится также в процессе разработки специальных про-
грамм для выхода в ритейл. 

Поскольку 90% продуктов компании реализуется на В2В 
рынке, львиная доля маркетинговых коммуникаций компании 
направлена на привлечение партнёров, для дальнейшего со-
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трудничества, обмена опытом, а также обеспечения других ком-
паний санитарно-гигиеническими товарами и услугами для 
производства их товаров. Основным инструментом продвиже-
ния на рынке являются активные продажи. 

Как показал анализ рекламной деятельности компании То-
рус, маркетинговые мероприятия для рынка B2C находятся на 
начальной стадии: компания только начинает сотрудничество с 
небольшими сетями магазинов розничной торговли, поэтому 
прямая реклама и мероприятия для конечных потребителей от-
сутствуют. 

Таким образом, анализ рекламной деятельности компании 
ООО «Торус» позволил нам сделать следующие выводы: извест-
ности бренда способствуют участие в крупных профильных вы-
ставках, работа в социальных сетях, распространение сувенир-
ной продукции, поддержка хоккейного клуба «Энергия», уста-
новка эко-боксов и установление крепких связей с партнёрами: 
бонусы, скидки, продукция класса «приват». Инструменты при-
влечения клиентов выбираются в соответствии с категориями 
покупателей: для дистрибьюторов: это скидки и (бонусы и скид-
ки), для оптовиков ― скидки, а для конечных покупателей ― 
акции и бонусы. Несмотря на то, что основная часть продуктов 
компании реализуется на B2B рынке, в ближайших планах ком-
пании начать работу на B2C рынке, для чего потребуется пере-
смотреть рекламную политику. 
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Аннотация. Одной из главных тенденций в современной мировой 

экономике является стремление большинства стран к объединению 
своих финансовых рынков с целью обеспечения благоприятных усло-
вий для активного перемещения капитала и роста национальной эко-
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стран-членов ЕАЭС, выделены направления их сближения, определены 
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Problems and prospects of development 

of the EAEU countries' single stock market 
 

Summary. One of the main trends in the modern world economy is the 
desire of most countries to unite their financial markets in order to provide 
favorable conditions for the active movement of capital and growth of the 
national economy. The EEC member States also intend to create a single 
financial market with the center in Almaty by 2025. By this time, it is 
planned to complete the harmonization of the legislation of the member 
States of this integration Association in the financial sphere, as well as the 
integration of key structural segments of the financial market. To create and 
ensure the functioning of the single financial market in the EEU countries, it 
is necessary to ensure the solution of a number of tasks. In the article there 
are conducted the comparative analysis of the development level of the 
EAEU’s financial markets, defined the directions for their convergence, em-
phasised the factors that has constraining influence on creation of the single 
stock market, and also risks of the EAEU countries in the proccess of the 
single stock market creation. 

Key words: EAEU, financial market, integration, problems of develop-
ment, SWOT analysis. 

 
 
В настоящее время одной из главных тенденций в мировой 

экономике является стремление большинства стран к объедине-
нию своих финансовых рынков с целью обеспечения благопри-
ятных условий для активного перемещения капитала и роста 
национальной экономики [2, c. 300]. Данный процесс характе-
рен и для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
которые к 2025 г. планируют создать единый финансовый ры-
нок с центром в г. Алматы. К этому времени планируется завер-
шить гармонизацию законодательства государств-участников 
данного интеграционного объединения в финансовой сфере, а 
также интеграцию ключевых структурных сегментов финансо-
вого рынка – банковского, фондового и страхового [5]. 

Для создания и обеспечения функционирования единого 
финансового рынка в странах ЕАЭС необходимо обеспечить ре-
шение следующих задач: поэтапного углубления экономической 
интеграции; гармонизации законодательства стран ЕАЭС по 
финансовому рынку; обеспечения недискриминационного до-
ступа на финансовые рынки стран-членов ЕАЭС; формирования 
подходов по регулированию рисков на финансовых рынках; со-
здания условий для взаимного признания лицензий в ключевых 
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секторах финансового рынка: фондовом, банковском и страхо-
вом; установления сопоставимого порядка осуществления 
надзора за деятельностью участников финансовых рынков. 

Существует ряд факторов, оказывающих сдерживающее 
влияние на формирование единого финансового рынка стран 
ЕАЭС. К ним следует отнести: 

1) недостаточный уровень развития и конкурентоспособно-
сти производственного сектора национальных экономик; 

2) существенные расхождения в уровне развития экономик 
и финансовых систем стран ЕАЭС, их структурную разнород-
ность, различия в правовом регулировании хозяйственной дея-
тельности, практике регулирования и надзора; 

3) дефицит финансовых ресурсов в странах ЕАЭС, вслед-
ствие экономического спада, неразвитого финансового сектора; 
отток и бегство капиталов в различных формах; ограничитель-
ные санкции против России; 

4) недостаточно благоприятный инвестиционный климат 
для ведения бизнеса, слабая предсказуемость курсов нацио-
нальных валют стран ЕАЭС; 

5) рост системных, кредитных и рыночных рисков банков-
ской деятельности как внутри стран-членов ЕАЭС, так и в целом 
на евразийском пространстве. [10, с. 105]. 

Тем не менее, на сегодняшний день страны-участницы 
ЕАЭС уже прошли первый этап подготовки к интеграции своих 
финансовых рынков. В результате они провели гармонизацию 
своих национальных законодательств, значительно упорядочи-
ли свои финансовые инфраструктуры, универсализировали 
стандарты деятельности участников финансовых рынков. 

Однако все ещё остаётся ряд проблем, решение которых 
должно обеспечить их готовность к интеграции в единый фи-
нансовый рынок. Это связано, прежде всего, с национальными 
особенностями развития рынков, преодоление которых проис-
ходит с определёнными трудностями. Основные расхождения в 
подходах к интеграции вытекают из специфических характери-
стик финансовых рынков стран ЕАЭС, которые заключаются в 
следующем:  

 низкая капитализация финансовых рынков к ВВП стра-
ны; 

 высокая концентрация на биржевых рынках крупных 
национальных эмитентов; 
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 ограниченное число эмитентов ценных бумаг, обраща-
ющихся на национальных биржах; 

 незначительный оборот долговых финансовых инстру-
ментов в большинстве стран ЕАЭС [6, с. 96]. 

Для определения характеристик финансовых рынков стран 
ЕАЭС проанализируем показатели объёма торгов на фондовых 
биржах стран ЕАЭС в 2018 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Объёмы торгов на фондовых биржах стран ЕАЭС 

в 2018 г., млн долл. 

Сегмент рынка 

Р
о
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и

я
 

К
а
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х

ст
а

н
 

Б
ел

а
р

у
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А
р

м
ен

и
я

 

К
и

р
ги

зи
я

 

Государственные 
ценные бумаги 

241.866 4.772 2.233 118 0,0 

Корпоративные 
долговые цен-
ные бумаги 

235.273 6.700 1.733 46 8,7 

Рынок акций 173.160 1.566 47 4,4 49 
Валютный ры-
нок (без учета 
сделок РЕПО) 

5 570 187 95.078 8.124 0,0 872 

Сделки РЕПО 5 822 938 219.897 2.359 23 412 
Фондовый 
рынок 

13 470 684 328 012 14 496 192 1 341,7 

 

Источник: [8]. 

 
Приведённые в Таблице 1 статистические данные позволяют 

сделать вывод о том, что по всем ключевым показателям Россия 
в несколько раз опережает аналогичные показатели всех стран-
членов ЕАЭС. Так, общий оборот казахстанского фондового 
рынка составил лишь 2,44% от российского. Показатели других 
стран ещё более значительно уступают российским. Однако 
именно Казахстан по степени развития национального финан-
сового рынка наиболее близок к России среди всех остальных 
стран евразийского пространства. 

Другим важным показателем, определяющим уровень раз-
вития национального финансового рынка, является уровень 
биржевой капитализации (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели биржевой капитализации  

стран-членов ЕАЭС, млрд долл. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Россия 1216,6 337,4 738,0 954,4 771,2 827,3 

Казахстан 53,8 23,3 27,9 26,8 22,6 23,5 

Белоруссия 0,8 1,1 0,8 3,7 1,1 0,4 

Армения 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Киргизия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 776,3 409,2 393,2 622,1 623,4 576,1 

Казахстан 26,3 23,0 34,9 39,9 45,6 37,0 

Белоруссия 3,7 0,6 0,5 1,2 1,2 1,2 

Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Киргизия 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
 

Источник: [4; 9]. 

 
В соответствии с данными из таблицы 2, показатели России 

также в несколько раз превосходят совокупные показатели 
остальных стран-членов ЕАЭС. Так, в 2017 г. российский уровень 
капитализации фондового рынка составил 92,93% от общего 
уровня капитализации всех стран ЕАЭС. 

Таким образом, тенденция доминирования России по одним 
из ключевых показателей развития финансовых рынков ЕАЭС 
оказывает значительное влияние на потенциал интеграции 
стран-участниц. С одной стороны, это задаёт более высокие тем-
пы роста для других стран-участниц в развитии своих финансо-
вых рынков. С другой стороны, ставит финансовые рынки этих 
стран в зависимость от темпов роста и особенностей развития 
российского финансового рынка. 

Если проводить сравнительный анализ объёма финансового 
рынка стран ЕАЭС по ключевым сегментам – фондовому, бан-
ковскому и страховому, то можно отметить, что по всем ключе-
вым показателям лидерство занимает Россия. Из стран-членов 
ЕАЭС финансовый рынок Казахстана наиболее близок к России 
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по объёму операций и уровню развития среди всех остальных 
стран евразийского пространства [3, с. 4-5; 11, с. 201-213]. 

Особое внимание в процессе создания и дальнейшего разви-
тия единого финансового рынка стран ЕАЭС следует уделить 
интеграции национальных финансовых инфраструктур, основы-
вающихся на общих принципах работы депозитарных и расчёт-
но-клиринговых систем и иных финансовых институтов, поэто-
му для успешной реализации проекта по интеграции нацио-
нальных финансовых рынков в рамках ЕАЭС необходимо обес-
печить унификацию деятельности данных институтов [1, с. 92]. 

В рамках реализации мер по созданию единого финансового 
рынка в ЕАЭС и выработки единой финансовой политики стра-
нами-членами Союза, проведем SWOT-анализ современного 
состояния интеграционного процесса финансовых рынков 
стран-членов ЕАЭС, который позволит выделить и оценить фак-
торы, оказывающие наибольшее влияние на этот процесс. В 
таблице 3 представлена матрица факторов, оказывающих поло-
жительное и отрицательное влияние на развитие интеграцион-
ного процесса в рамках ЕАЭС. 

Таблица 3 
SWОТ ‒ анализ факторов влияния 

на интеграцию финансовых рынков стран ЕАЭС 

Факторы 
SWОТ 

Позитивные Негативные 

Внутренние  
факторы 

Сильные стороны: 
1) повышение уровня разви-
тия национальных финансо-
вых рынков, 
2) увеличение притока инве-
стиций путём создания усло-
вий для свободного движе-
ния финансовых услуг и ка-
питала внутри ЕАЭС, 
3) увеличение рентабельно-
сти инвестиционного бизне-
са. 

Слабые стороны: 
1) подчинение дея-
тельности участников 
рынка единым стан-
дартам ЕАЭС, 
2) несовпадение 
взглядов стран на 
важнейшие экономи-
ческие вопросы; 
3) достаточно низкий 
уровень ВВП на душу 
населения; дефицит 
финансовых ресурсов 
в связи с доллариза-
цией экономики и 
масштабным выво-
зом капитала за ру-
беж. 
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Внешние  
факторы 

Возможности: 
1) включение национальных 
ценных бумаг в международ-
ный оборот капитала; 
2) повышение конкуренто-
способности биржевого рын-
ка стран-членов ЕАЭС; 
3) снижение административ-
ных барьеров, 
4) налаживание информаци-
онного обмена. 

Угрозы: 
1) повышение зави-
симости нацио-
нального рынка от 
мировой конъюнкту-
ры; 
2) повышение доли 
иностранных инве-
сторов в биржевом 
обороте капитала; 
3) спад экономики на 
фоне девальвации 
национальных валют, 
санкций со стороны 
Запада. 

Источник: [7, с. 109] 

 
На основе SWOT ‒ анализа можно сделать следующий вы-

вод: в странах ЕАЭС доминируют позитивные факторы, которые 
позволяют странам-участницам данного интеграционного объ-
единения повышать свой инвестиционный потенциал в процес-
се углубления интеграционного взаимодействия стран в области 
финансового рынка. Потенциальных угроз от участия стран-
членов ЕАЭС в интеграционном процессе меньше, чем потенци-
альных возможностей, что также благоприятно сказывается на 
стремлении стран создать единый финансовый рынок и обеспе-
чить рост национальных экономик. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у стран ЕАЭС есть 
достаточный потенциал для создания единого финансового 
рынка, если будут решены вопросы, связанные с гармонизацией 
законодательств и сокращением диспропорций в уровне разви-
тия национальных финансовых рынков стран-членов ЕАЭС. 

Важно отметить, что доминирование российского финансо-
вого рынка среди стран-членов ЕАЭС может быть использовано 
как основа для построения единого финансового рынка в рамках 
ЕАЭС, но в том случае, если будут преодолены существующие 
различия в уровне развития национальных финансовых рынков 
и проведена гармонизация национальных законодательств в 
области финансовых рынков. 
  



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

34 

 

 
Список использованных источников 
1. Баядан А.А. Проблемы развития интеграции рынка ценных 

бумаг в странах ЕАЭС / А.А. Баядан, А.М. Багдасарян // Вестник между-
народной организации. – 2017. – Т. 12. – № 4. – С. 90–103. 

2. Блохина Т.К. Формирование финансового рынка ЕАЭС как ос-
нова развития интеграционного процесса / Т.К. Блохина, К.В. Блохин // 
Вопросы инновационной экономики. – 2017. – Том 7. – № 4. – С. 299–
306. 

3. Блохина Т.К., Савенкова Е.В., Басов Я.И. Потенциал развития 
единого финансового рынка Евразийского экономического союза // 
Вестник евразийской науки, 2018, № 4. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://esj.today/PDF/28ECVN418.pdf (доступ свободный) 

4. Бюллетени биржевой статистики: 2006–2017. Международная 
ассоциация бирж стран СНГ. Режим доступа: http://mаb.micex.ru 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в 
г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
163855/ 

6. Ковалевич Д.В. Перспективы развития единого финансового 
рынка ЕАЭС / Д.В. Ковалевич // Наука и бизнес: пути развития. 2018. 
№ 8 (86). – С. 95-99. 

7. Ковалевич Д.В. Проблемы и перспективы развития единого 
финансового рынка стран Евразийского экономического союза / Д.В. 
Ковалевич // Вестник современных исследований, 2018, № 10-2 (25). – 
С. 108-110. 

8. Отчёт Евразийской экономической комиссии «Об итогах тор-
гов на фондовых и товарных биржах». Экспресс-информация 30 января 
2018 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org 

9. Официальный сайт Всемирного банка (The World Bank). [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/ 
M.MKT.LCAP.CD?view=chart 

10. Пищик В.Я., Алекссев П.В. Формирование общего финансового 
рынка государств-членов ЕАЭС // Научно-исследовательский финансо-
вый институт. Финансовый журнал. – 2017. – № 5 (39). – С. 102-111. 

11. Сибирская А.В. Состояние и перспективы конкурентоспособно-
сти финансовых рынков стран ЕАЭС // Финансы и кредит. – 2017. – 
Том 23. – № 4 (724). – С. 201-216. 

 
  

http://www.eurasiancommission.org/


ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

35 

 

 
УДК 338 

У.Д. Кудрявцева 
Тверской государственный университет, 

г. Тверь, Россия 

Научный руководитель ― Елена Николаевна Васильева, 
заместитель декана филологического факультета 

по воспитательной работе, 
доцент кафедры международных отношений, 

кандидат филологических наук 
 

ЕАЭС как форма диалога России 
с международным сообществом 

 
Аннотация. После распада Союза особое значение приобрела про-

блема взаимодействия вновь образованных суверенных государств Евразии. 

Необходимо было, прежде всего, сохранить и возобновить разорванные эко-

номические связи. В связи с этим сформировалась потребность создания инте-

грационного сообщества, основанного на условиях эффективного взаимодей-

ствия между странами-участницами в сфере экономики, права, политики, др. 

Интеграционный процесс про-являлся в создании СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, 

ЕврАзЭС, ЕАЭС, др. В статье характеризуются этапы развития интеграции 

государств постсоветского пространства, анализируется прогрессивное разви-

тие Евразийского экономического сообщества и формирование Евразийского 

экономиче-ского союза. ЕАЭС был создан для обеспечения свободы движения 

то-варов, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения скоординиро-

ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики стран-

участниц. Охарактеризовано значение ЕАЭС для России в усилении её пози-

ций на мировой арене и установлении эффективного взаимодействия с новыми 

государствами евразийского континента.  
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EAEU as a form of dialogue between Russia 
and the international community 

 
Summary. After the collapse of the Union, the problem of interaction between 

the newly formed sovereign States of Eurasia became particularly important. First of 

all, it was necessary to preserve and renew the severed economic ties. In this regard, 

there is a need to create an integration com-munity based on the conditions of effec-

tive interaction between the participating countries in the sphere of economy, law, 

politics, etc. The integration process was manifested in the creation of the CIS, Eur-

AsEC, CSTO, EurAsEC, EEU, etc. The article describes the stages of development 

of integration of the post-Soviet States, analyzes the progressive development of the 

Eurasian economic community and the formation of the Eurasian economic Union. 

The EEU was created to ensure the freedom of movement of goods, services, capital 

and labour, as well as to implement a coordinated, coherent or unified policy in the 

economic sectors of the participating countries. The article describes the importance 

of nuclear power plants for Russia in strengthening its position on the world stage 

and establishing effective inter-action with the new States of the Eurasian continent.  

Key words: EAEU, Russia, dialogue with the West, World community, 
CIS, USSR. 

 
 
Интеграция постсоветского пространства началась сразу же 

после распада СССР. Во время пребывания республик в составе 
Советского Союза производство товаров, добыча природных ре-
сурсов, занятость населения в различных сферах были равно-
мерно распределены между ними. После распада Союза и обра-
зования суверенных государств особое значение приобрела про-
блема их взаимодействия. Необходимо было возобновлять разо-
рванные экономические связи. Возникла необходимость созда-
ния интеграционного сообщества, основанного на выгодных 
условиях взаимодействия между странами-участницами, прежде 
всего в сфере торговли.  

Таким интеграционным объединением стало Содружество 
независимых государств, образованное практически сразу же 
после распада СССР в 1991 году. В его состав вошли 11 бывших 
советских республик: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина и Туркмения. Отказались от участия Латвия, Литва, 
Эстония и Грузия. Содружество создавалось для сотрудничества 
в политической, экономической, социальной, культурной и других 
областях; для создания общего экономического пространства, 
обеспечения прав и свобод людей, мира и безопасности, а также 
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для сотрудничества в области оборонной политики и охраны 
внешних границ. Основной идеей являлась интеграция суверен-
ных государств, ранее находившихся в составе одного государ-
ства, и их дальнейшее взаимодействие в своих интересах. Одна-
ко, успехом такая интеграция не увенчалась в связи с раз-
ногласиями политических элит отдельных стран. Грузия в 2009 
году официально вышла из организации в связи с грузино-
югоосетинским конфликтом. Украина в 2014 г. заявила о выходе 
из Содружества, однако официальную заявку страна не подава-
ла, но при этом и не ратифицировала договор. 

Несмотря на обретённую независимость, бывшие республи-
ки СССР понимали, что им нельзя пренебрегать отношениями с 
соседними государствами евро-азиатского региона. Ещё в 
1994 году президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев 
предложил идею создания интеграционного объединения, кото-
рое бы специализировалось непосредственно на экономической 
деятельности, на свободной и выгодной торговле между страна-
ми постсоветского пространства. Таким образом, в 2000 году 
образовалось новое интеграционное объединение – Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в состав которого вошли 
5 государств – членов сообщества: Белоруссия, Казахстан, Кир-
гизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а также страны-
наблюдатели: Армения, Молдова и Украина, которые позже 
также присоединились к сообществу.  

Целью создания ЕврАзЭС стало ускорение формирования 
зоны свободной торговли. Трансформация интеграционного 
объединения произошла под предлогом усиления взаимодей-
ствия стран-участниц и обеспечения свободы передвижения то-
варов и услуг, капитала и рабочей силы внутри объединения, а 
также согласованной и единой политики в экономической от-
расли. Отличием от СНГ стало только наличие и координация 
большей власти в виде наднациональных органов: Межгосудар-
ственный совет, Интеграционный комитет, Межпарламентская 
ассамблея, Суд сообщества и Комиссия Таможенного союза.  

В рамках ЕврАзЭС был создан Таможенный союз, в него 
вошли только три государства, перешедшие на следующий этап 
интеграции экономик: Белоруссия, Казахстан и Россия. Парал-
лельно с созданием интеграционного объединения ― ЕврАзЭС, 
Белоруссия и Россия создали общее экономическое пространство, 
которое в дальнейшем переросло в Союзное государство. Таким 
образом, единое экономическое пространство стало укреплять 
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свои позиции между Россией и Белоруссией; между Россией, 
Белоруссией и Казахстаном – странами, перешедшими на сле-
дующий этап экономической интеграции. В связи с тем, что Уз-
бекистан вышел из состава ЕврАзЭС, а Киргизия и Таджикистан 
не смогли соответствовать условиям дальнейшей интеграции в 
рамках ЕврАзЭС, объединение в 2014 году было ликвидировано. 
Его преемником стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
начавший свою деятельность в 2015 году.  

ЕАЭС – международная организация региональной эконо-
мической интеграции, учреждённая Договором о Евразийском 
экономическом союзе и обладающая международной право-
субъектностью. Договор ратифицировали 5 государств, которые 
на сегодняшний день и являются членами Союза: Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Несмотря на то, что 
организация существует всего 4 года, проект уже показал ре-
зультаты своей эффективной деятельности: 

1. Сформирован единый рынок товаров и услуг (взаимовы-
годное развитие торгово-экономических отношений между гос-
ударствами ЕАЭС, а также ЕАЭС с третьими странами). 

2. Образован единый рынок трудовых ресурсов (трудовая 
миграция населения внутри ЕАЭС протекает на более благопри-
ятных условиях, чем трудовая миграция граждан, не входящих в 
объединение). 

3. Созданы условия для стабильного развития экономик 
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня 
населения (увеличение размеров среднемесячной заработанной 
платы у населения стран ЕАЭС). 

Подводя итоги, можно сказать, что с созданием ЕАЭС спектр 
взаимодействия государств расширился. Если опираться на 
опыт создания Европейского союза (т.е. интеграции государств в 
одно объединение), то первые три этапа интеграции стран пост-
советского пространства уже пройдены: создание зоны свобод-
ной торговли, формирование таможенного союза, создание об-
щего рынка. Следующим этапом явилось создание экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

Российская Федерация заинтересована в участии в интегра-
ционном объединении стран постсоветского пространства, а 
точнее, в дальнейшем развитии Евразийского экономического 
союза. В ЕАЭС состоят страны с разным уровнем экономики, и 
объединение не является союзом равных. Россия по сравнению с 
другими членами Союза является экономически более развитым 
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государством, что делает ее доминирующим участником. Спон-
сорские взносы России в процентном соотношении значительно 
выше, чем у других стран. В таком случае возникает вопрос: чем 
же выгодно России участие в подобном объединении? 

Являясь активным участником ЕАЭС, Россия наращивает 
своё влияние и значимость не только среди стран постсоветского 
пространства и азиатско-тихоокеанского региона, но и форми-
рует собственную имиджевую политику в диалоге с Западом. 
Посредством активного участия в интеграционном объединении 
Россия усиливает свои позиции на мировой арене, заведомо 
зная о поддержке своих действий странами, с которыми она 
находится в одном союзе. Участие в ЕАЭС для России обозначает 
и наращивание авторитета в рамках БРИКС. Евразийский Союз 
имеет для России ещё более серьёзное значение, чем имеет объ-
единение МЕРКОСУР для Бразилии. 

Делая ставку на развитие российского бизнеса в простран-
стве ЕАЭС, Россия рассчитывает на рост экономики государства, 
что позволит ей встать в один ряд с наиболее развитыми в эко-
номическом плане государствами. В современном мире эконо-
мическая платформа является основной площадкой развития 
государства на мировой арене. Россия стремится к укреплению 
своих позиций на международной политической арене особенно 
сейчас, в период введения многочисленных антироссийских 
санкций. Таким образом, участвуя в данном объединении, рос-
сийская сторона показывает, что попытки Запада изолировать 
страну не являются успешными. Российское государство находит 
новые векторы развития и новых партнёров, вступив в интегра-
ционное объединение. В Концепции внешней политики России 
от 30 ноября 2016 года большой акцент делается на развитие 
интеграционного объединения новых независимых государств 
именно в рамках ЕАЭС, потому что в современном многополяр-
ном мире невозможно проводить политику изолированно. 

Государства объединяются в группировки, образуют органи-
зации, интеграционные объединения для того, чтобы быть не 
только услышанным в диалоге с более развитыми и экономиче-
ски более сильными государствами, но и иметь поддержку в вы-
ражении своего мнения в мировой политике, экономике, куль-
туре, т.д. ЕАЭС ставит целью дальнейшее продвижение курса на 
укрепление международного мира, обеспечение всеобщей без-
опасности и стабильности в целях утверждения справедливой 
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демократической международной системы, основанной на кол-
лективных началах в решении международных проблем. 
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Государственные и муниципальные закупки 
в странах ЕАЭС 

 
Аннотация. Государственные закупки являются сферой экономи-

ческой деятельности, способной оказать значительное влияние на раз-
витие торговли между государствами-членами ЕАЭС. В последние годы 
различные институциональные ограничения препятствуют многим 
участникам торговых отношений принять участие в государственных 
закупках других стран. Построение единого рынка государственных 
услуг стран-участниц ЕАЭС предполагает гармонизацию правового ре-
гулирования отношений взаимного товарообмена. Важнейшим услови-
ем развития сферы государственных закупок является максимальное 
использование новых информационно-коммуникационных техноло-
гий, возникших в ходе цифровой трансформации, обеспечение условий 
эффективной конкуренции на рынке государственных закупок и устра-
нение существующих барьеров для входа на него. 

В статье рассматривается законодательная база функционирова-
ния рынка государственных и муниципальных закупок в странах-
участницах ЕАЭС, различные барьеры и институциональные ограниче-
ния для входа на этот рынок, а также пути гармонизации националь-
ных законодательств о закупках. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 
Евразийский экономический союз, единый рынок государственных 
закупок. 
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State and municipal procurement 

in the EAEU countries 
 

Abstract. Public procurement is an area of economic activity that can 
have a significant impact on the development of trade between the EAEU 
member States. In recent years, various institutional restrictions have pre-
vented many participants in trade relations from participating in public pro-
curement in other countries. Building a single market for public services in 
the EEU member States implies the harmonization of legal regulation of mu-
tual trade relations. The most important condition for the development of 
public procurement is the maximum use of new information and communi-
cation technologies that have emerged in the course of digital transfor-
mation, ensuring conditions for effective competition in the public procure-
ment market and removing existing barriers to entry. The article discusses 
the legislative framework for the functioning of the market for state and mu-
nicipal procurement in the EAEU member countries, various barriers and 
institutional restrictions for entering this market, as well as ways to harmo-
nize national procurement laws. 

Key words: state and municipal procurements, the Eurasian Economic 
Union, a single market for public procurement. 

 
 
Государственные закупки являются сферой экономической 

деятельности, способной оказать значительное влияние на раз-
витие торговли между государствами-членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В последние годы многие участ-
ники торговых отношений хотели бы иметь возможность участ-
вовать в государственных закупках других стран, но различные 
институциональные ограничения препятствовали этому. По-
строение единого рынка государственных услуг стран-участниц 
ЕАЭС предполагает гармонизацию правового регулирования 
отношений взаимного товарообмена. Важнейшие условия раз-
вития сферы государственных закупок – это максимальное ис-
пользование новых информационно-коммуникационных техно-
логий, возникших в ходе цифровой трансформации, обеспече-
ние условий эффективной конкуренции на рынке государствен-
ных закупок и устранение существующих барьеров для входа на 
него. Одной из основополагающих целей ЕАЭС, которая отра-
жена в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, является формирование единого рынка товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы в рамках евразийского эконо-
мического пространства. 
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Нормативные основы единого рынка государственных и 
муниципальных услуг содержатся в 22 разделе Договора ЕАЭС и 
соответствуют приложению № 25 к Договору «Протокол о по-
рядке регулирования закупок». Основы международного со-
трудничества и интеграции были заложены ещё до формирова-
ния ЕАЭС Соглашением о государственных и муниципальных 
закупках от 9 января 2010 года в рамках создания Таможенного 
союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией. Кроме того, 24 октября 2013 года всту-
пил в силу Модельный закон «О защите конкуренции в ЕАЭС», 
который носит рекомендательный характер, однако для госу-
дарств-членов ЕАЭС является главным правовым документом. В 
данном законе в главе 4 прописываются антимонопольные тре-
бования к торгам, запросу котировок, цен на товары; особенно-
сти заключения договоров в отношении государственного и му-
ниципального имущества [2]. Этот закон обеспечивает взаим-
ный доступ к государственным закупкам и является хорошо 
проработанной основой для согласования и гармонизации зако-
нодательств стран-участниц ЕАЭС, закладывает фундамент для 
создания и корректировки законов о конкуренции всех стран-
участниц (России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргыз-
стана), во многом опирается на положения Закона о конкурен-
ции Российской Федерации № 135 от 26.07.2006 года. 

Названные законы следующим образом регламентируют 
закупки в странах ЕАЭС. Аукционы и конкурсы происходят 
только в электронном виде, другие виды закупок постепенно 
трансформируются из бумажного в электронный формат. За 
участие в закупках плата с контрагентов не взимается. В предо-
ставляемой документации заказчик не обязан указывать требо-
вания, описывающие товар, работу или услугу. Страны-
участницы ЕАЭС могут установить в своих законодательствах 
требования по обеспечению порядка оформления заявки на уча-
стие в закупке и условий исполнения контракта. На усмотрение 
каждой страны оставляют право формирования и ведения ре-
естра недобросовестных поставщиков. Это правило нуждается в 
изменении, поскольку реестр недобросовестных поставщиков 
должен быть единым и обеспечивать снижение рисков заказчи-
ков от неэффективного проведения закупочной процедуры и 
недобросовестного исполнения контракта. 

Важной составляющей работы по достижению интеграции 
закупочных процедур является гармонизация законов о закуп-
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ках стран, входящих в Союз, иначе говоря, согласование законо-
дательств с целью установления сходного и непротиворечивого 
правового регулирования. Например, в Армении действует за-
кон от 14.01.2017 года № 3Р-21 «О закупках» (ранее это был за-
кон от 28.12.2010 года № 3Р-206). Это своего рода уникальное 
законодательство, в котором отсутствует понятие «электронная 
торговая площадка» и, опираясь на которое вообще невозможно 
понять, каким образом происходят электронные  аукционы и 
конкурсы. В то же время присутствует понятие «электронные 
средства» ― электронные, в том числе программные и аппарат-
ные средства, необходимые для обработки и хранения данных, 
переданных, перемещённых и полученных посредством кабель-
ных, оптических коммуникаций или других электромагнитных 
средств [10]. В Казахстане действует закон от 04.12.2015 года 
№ 434-VЗРК «О государственных закупках». В нём присутствует 
примечательная норма в статье 26 «Антидемпинговые меры при 
осуществлении государственных закупок способом конкурса»: 
«При осуществлении государственных закупок способом кон-
курса допускается представление демпинговой цены при усло-
вии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к 
обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном 
сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не при-
знаваемой демпинговой» [11]. В Кыргызстане действует закон от 
03.04.2015 года № 72 «О государственных закупках», в Белорус-
сии ― закон от 13.07.2012 года № 419–З «О государственных за-
купках товаров (работ, услуг)», а в Российской Федерации ― за-
кон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Все страны постоянно вносят поправки и до-
полнения в свои законодательства, улучшая и модернизируя 
систему закупок. 

Прозрачность и открытость проведения закупочных проце-
дур обеспечиваются странами-участницами ЕАЭС при помощи 
создания интернет-ресурсов о закупках, определения ограни-
ченного количества электронных цифровых площадок; бесплат-
ного и свободного доступа к информации о закупках, а также к 
реестру недобросовестных поставщиков и нормативным право-
вым актам. Положения договора о ЕАЭС регулируют область 
государственных закупок, они направлены на повышение эф-
фективности проведения закупочных процедур. Пункт 39 про-
токола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к 
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договору о ЕАЭС) предлагает в национальных законодательствах 
применить нормы, направленные на повышение эффективности 
закупок: нормирование закупок, осуществление общественного 
контроля, применение антидемпинговых мер, привлечение экс-
пертов для обсуждения и разработки механизмов осуществле-
ния закупок [1]. Все меры по регулированию государственных и 
муниципальных закупок в рамках ЕАЭС направлены на сближе-
ние национальных законодательств о закупках, а также на 
предоставление поставщикам из стран ЕАЭС равных условий 
доступа к участию в подобных закупках [4]. 

Главной проблемой регулирования рынка государственных 
закупок ЕАЭС является наличие различных барьеров, как тех-
нических, так и юридических, при создании единой системы для 
государственных закупок между странами-членами ЕАЭС. Ин-
тернет-ресурсы государственных закупок уже существуют в каж-
дой из стран Союза. Однако отсутствие единой цифровой плат-
формы не позволяет участникам своевременно получать систе-
матизированную и полноценную информацию о закупочных 
процедурах. Создание единой цифровой платформы для стран-
участниц ЕАЭС могло бы принести экономическую выгоду всем 
сторонам и повысить их статус при предоставлении государ-
ственных услуг. В договоре о ЕАЭС зафиксировано, что страны 
должны обеспечивать свободный доступ потенциальных по-
ставщиков государств-членов ЕАЭС к участию в закупках, про-
водимых в электронном формате, путём взаимного признания 
электронной  цифровой подписи. Эта норма вплоть до настоя-
щего времени не работает полностью. В рамках Соглашения о 
государственных и муниципальных закупках 2010 года между 
Россией, Казахстаном  и Беларусью, о котором говорилось ранее, 
страны должны были признать  взаимную  электронную цифро-
вую подпись. Но в настоящее время в ЕАЭС отсутствует такая 
практика взаимного признания подписей. Признание электрон-
ной цифровой подписи будет способствовать более тесной эко-
номической интеграции в ЕАЭС, повышению конкурентоспо-
собности национальных экономик и улучшению качества по-
ставляемой продукции, работ и услуг [5]. 

В Договоре о создании ЕАЭС учитывается  наличие в зако-
нодательствах стран союза не менее двух способов обеспечения 
заявки на участие в госзакупках, одним из которых является 
банковская гарантия. Однако в России на сегодняшний день на 
законодательном уровне имеется ограничение на приём банков-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

46 

 

ских гарантий, выдаваемых банками других государств, в част-
ности, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Ком-
пании из этих стран фактически отрезаны от участия в россий-
ских тендерах, стоимость которых превышает 1 млн. руб., что 
противоречит договору о ЕАЭС. В этой связи планируется подго-
товить соглашение о взаимном признании банковских гарантий 
странами ЕАЭС. Это позволит обеспечить равные условия для 
бизнеса всех государств-членов ЕАЭС при реализации нацио-
нального режима в сфере государственных закупок. Соглашение 
планируется подготовить до 01.07.2020 года. Его принятие будет 
способствовать тому, что предпринимателям ЕАЭС будет значи-
тельно проще участвовать в госзакупках. До этого момента га-
рантии будут выдавать только две организации – Евразийский  
банк развития и Межгосударственный банк [8]. 

Россия выступает лидером по объёму заказов среди стран 
ЕАЭС, второе место занимает Белоруссия. В настоящее время 
действует приказ Минэкономразвития РФ, который предостав-
ляет ценовые привилегии участникам закупок, предлагающим в 
своих заявках поставки из перечня товаров российского, армян-
ского, белорусского, казахстанского и киргизского происхожде-
ния. Согласно приказу, если в закупках побеждает участник, 
предложивший товар государств-членов ЕАЭС, контракт будет 
заключен по предложенной цене. Для поставщиков иностранно-
го товара в случае их победы предусмотрены менее выгодные 
условия – понижение на 15% цены контракта [9]. 

В указе Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и в «Основных направлени-
ях деятельности Правительства Российской Федерации до 
2024 года» от 01.10.2018 года изложены следующие задачи: 

 совершенствование системы закупок, осуществляемых 
крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей; 

 снижение уровня административных барьеров, препят-
ствующих развитию конкуренции; 

 установление взаимовыгодных связей ЕАЭС с третьими 
странами, заключение соглашения о свободной торговле; 

 сокращение административных процедур и барьеров в 
сфере международной торговли. 
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Российская Федерация заинтересована в том, чтобы сотруд-
ничество со странами ЕАЭС способствовало реализации этих 
задач. Значительным шагом в сторону обеспечения взаимного 
доступа к государственным закупкам могло бы стать принятие 
нового специального закона. В рамках ЕАЭС есть Модельный 
закон о конкуренции. Модельный закон о государственных за-
купках смог бы стать хорошей основой для развития и гармони-
зации законодательства стран в этой области [4]. Законодатель-
ство о закупках должно быть единым для всех стран. В настоя-
щее время некоторые положения отечественного законодатель-
ства не помогают, а скорее мешают поставщикам из других со-
юзных государств участвовать в закупках на территории России. 
Развитие интеграционных процессов на экономическом про-
странстве государств-членов ЕАЭС невозможно без выработки 
общих подходов к закупочному законодательству. 
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Сегодня двусторонние отношения между Китаем и Россий-

ской Федерацией, активно развивающиеся на принципах взаим-
ного уважения и сотрудничества во многих областях, привлека-
ют внимание экспертов и аналитиков со всего мира. В 1991 году 
произошел распад Советского Союза, и его преемником стала 
независимая Россия. Международное сообщество выразило со-
мнения относительно будущего российско-китайских отноше-
ний. Прозвучало мнение, что из-за различий в идеологии и со-
циальной структуре двух стран произойдёт охлаждение или да-
же разрыв двусторонних отношений. В этой связи представляет-
ся целесообразным сосредоточить внимание на следующих 
очень важных вопросах российско-китайских отношений: 

 каковы взаимные интересы Китая и Российской Федера-
ции; 
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 какие направления стратегического сотрудничества Рос-
сии и Китая существуют в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах; 

 как Китай и Россия могут совместно противостоять гло-
бальным вызовам, прежде всего, системному экономическому 
кризису западной модели развития и постоянному политиче-
скому давлению Запада по ключевым международным вопросам 
для двух стран. 

Однако 20 лет спустя очевидно, что эти прогнозы о полити-
ческой идеологии и социальном устройстве двух стран, о рос-
сийско-китайских отношениях, наоборот, продолжают активно 
развиваться в таких сферах, как политика, экономика, культура, 
образование и гуманитарная сфера [3]. Для более чёткого пони-
мания и восприятия этих вопросов рассмотрим общие стратеги-
ческие интересы Китая и России. Обе эти страны на данный мо-
мент ещё не преодолели индустриальный этап своего развития 
и, следовательно, не перешли в постиндустриальное общество. 
По этой причине обеим странам необходимы благоприятные 
условия для развития, мирные условия для концентрации вни-
мания на проблемах творческого строительства и экономическо-
го развития. Эти соображения побудили Китай начать налажи-
вать прочные правовые отношения между двумя государствами 
и положить конец территориальным спорам с Российской Феде-
рацией. Современные учёные и аналитики отмечают, что СССР и 
Китай ‒ два влиятельных государства [6]. 

Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи («союз медведя с тигром»), был подписан в Москве 
14 февраля 1950 года и вступил в силу 11 апреля 1950 года. Под-
писали его министры иностранных дел: от КНР Чжоу Эньлай, а 
от СССР Андрей Вышинский [9]. Советский Союз и Китайская 
Народная Республика сделали шаг, давший повод говорить о 
формировании на пространствах Евразии мощного коммуни-
стического блока. Фактически договор потерял своё значение в 
1960-е годы, когда произошёл раскол в отношениях КПСС и 
КПК, но формально договор действовал до 11 апреля 1980 года 
— после того как за год до истечения 30-летнего срока договора, 
китайская сторона заявила, что не будет его продлевать. До сих 
пор этот документ вызывает противоречивые оценки. 

Российский китаевед, заместитель директора Института 
Дальнего Востока РАН С.Г. Лузянин рассказал о нюансах пере-
говоров. По словам учёного, были рассмотрены архивные доку-
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менты — и опубликованные, и неопубликованные. Оставив в 
стороне личные отношения руководителей обоих государств, 
необходимо подчеркнуть, что важна общая оценка договора. 
Фактически для Пекина этот договор означал формирование 
мощной политической, военной, экономической поддержки но-
вой государственности Китая. Что касается Москвы, договор да-
вал Советскому Союзу возможность выстраивать новые геополи-
тические отношения вокруг советско-китайской связки, значи-
тельно усиливая позиции СССР в Азии. 

На сегодняшний день сложились принципиально новые 
условия для формирования экономических отношений между 
Россией и Китаем, отражающие основные цели и направления 
стратегического партнёрства. Необходимо отметить, что отно-
шения стратегического партнёрства выражают суть внешней 
политики, как России, так и Китая, о чем неоднократно заявля-
ли высшие руководители государств. 

В Концепции внешней политики России, утверждённой 
Президентом РФ [2], подчёркивается приоритет развития стра-
тегических партнёрских отношений и сотрудничества между 
Россией и Китаем. О том, что отношения России с Китаем при-
обрели характер стратегического партнёрства, прямо говорится 
в Плане инвестиционного сотрудничества [3], утверждённом 
Президентом Дмитрием Медведевым и председателем КНР Ху 
Цзиньтао в июне 2009 года. 

Однако мы должны признать, что почти 30 лет отчуждения 
(с начала 1960-х годов) оставили после себя глубокие послед-
ствия, поскольку оказались нарушены ранее установленные вза-
имоотношения в сфере политики, экономики, культуры, науки, 
техники, образования. 

Ниже приведём наиболее важные аспекты стратегического 
партнёрства: 

 добровольный вход в партнёрское пространство; 

 согласие стать стратегическими партнёрами; 

 признание тех правил партнёрства, которые не 
ущемляют интересы и права партнёра; 

 получение тех выгод, которые были бы адекватны их 
собственному вкладу в партнёрство; 

 сохранение права добровольного выхода из страте-
гического партнёрства. 

Нарушение условий стратегического партнёрства способно 
оказать серьёзное психологическое, сдерживающее воздействие 
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на формирование доверительной атмосферы во взаимоотноше-
ниях обеих стран. 

После длительного перерыва возобновилось военно-
техническое сотрудничество между Россией и Китаем. В его ос-
нове лежат положения межправительственного Соглашения о 
военно-техническом сотрудничестве, подписанного 24 ноября 
1992 года, и Меморандума о взаимопонимании между прави-
тельствами России и Китая о военно-техническом сотрудниче-
стве, подписанного 18 декабря 1992 года. Позиция России по 
тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском 
Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 
2001 г. и состоит в том, что существует только один Китай, 
неотъемлемой частью которого является Тайвань, а правитель-
ство КНР выступает в качестве единственного законного прави-
тельства, представляющего весь Китай. КНР не возражает про-
тив развития Россией неофициальных связей с Тайванем в тор-
гово-экономической, научно-технической, культурной, спортив-
ной и других областях. 

Важным фактором сотрудничества двух стран является ре-
гиональная интеграционная организация ― Шанхайская Орга-
низация Сотрудничества (ШОС). Приведём мнение заместителя 
министра иностранных дел Александр Лосюкова, высказанное 
им в беседе со специальным корреспондентом газеты «Время 
новостей» Катериной Лабецкой: «Создание ШОС ‒ отчасти ре-
акция на появление новых угроз в Центральной Азии… Сказать, 
что она бесполезна или у неё нет потенциала стать эффектив-
ной, нельзя. Наличие такой организации наверняка лучше, чем 
её отсутствие. В рамках ШОС мы можем организовать плотное 
взаимодействие с Китаем и с основными центрально-
азиатскими странами. Учитывая роль, которую Россия и Китай 
играют в этой организации, это фактор обеспечения стабильно-
сти, это в наших интересах» [7]. 

Отметим, регулярно проводятся антитеррористические уче-
ния ШОС на территории Казахстана и Китая; ежегодно встреча-
ются премьер-министры, министры обороны, экономики, про-
ходят саммиты. Это позволяет достаточно активно координиро-
вать позиции всех сторон. 

Российские и китайские учёные проявили интерес к раз-
личным формам сотрудничества, например, созданию совмест-
ных предприятий, обмену технологиями, совместным исследо-
ваниям и разработкам в области производства устройств и обо-
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рудования для очистки жидкостей и регенерации нефти, а также 
экологически чистой переработке сельскохозяйственной про-
дукции и производству экологически чистого гумуса. Н.П. Иони-
чев отмечает, что Китай заинтересован в получении доступа к 
результатам отечественных фундаментальных и прикладных 
исследований. Осуществляя НТС с китайскими партнёрами, рос-
сийская сторона продолжает курс на активное развитие китай-
ского рынка высокотехнологичной продукции путём перехода от 
индивидуальных исследований и разработок к организации со-
временного производства в областях, представляющих взаим-
ный интерес [9]. 

Продолжается сотрудничество между Россией и Китаем в 
области авиастроения. Россия поставляла Китаю большое коли-
чество военной техники и вооружений, среди них более ста бое-
вых самолётов и вертолётов различных типов, истребители Су-
27 производства авиационного завода в Комсомольске-на-
Амуре, а также их модификация СУ-30МК. 

A. Брунет в исследовании отношений между Россией и Ки-
таем, в частности, отмечает важность участия России в уже 
ставшем традиционным авиасалоне в Чжухае. В ходе мероприя-
тия состоялось заседание российско-китайской комиссии по 
научно-техническому сотрудничеству, на котором были рас-
смотрены предложения Росавиакосмоса по углублению сотруд-
ничества России и Китая в области авиационной техники [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что со-
трудничество между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой, несомненно, принесёт большую пользу 
обоим государствам. Благодаря взаимовыгодному и стратегиче-
ски важному сотрудничеству отношения между странами пере-
ходят от этапа конфронтации (в том числе из-за неопределённо-
сти в установлении границ между государствами) к этапу взаим-
ной и стратегической дружбы. 

По мнению китайской стороны, развитие двустороннего 
экономического сотрудничества между РФ и КНР тормозится 
следующими факторами: 

1) слабое развитие инфраструктуры на территории России, 
особенно в Сибири и на Дальнем Востоке; 

2) слабая информированность российских граждан об успе-
хах КНР в области новых разработок. 

Китайская сторона выразила желание, помимо устранения 
этих двух недостатков, создать в российских городах крупные 
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международные торговые центры, искоренить так называемое 
«серое таможенное оформление». Утверждалось также, что, не-
смотря на серьёзную заинтересованность Китая в развитии при-
граничной торговли, российские регионы мало что делают в 
этой сфере. В частности, вот уже 20 лет идут переговоры о стро-
ительстве моста через реку Амур, но безрезультатно. Кроме того, 
китайские власти создают, с их точки зрения, наиболее удобные 
условия для въезда русских с целью осуществления торговли на 
территорию Китая, а в России такие условия пока отсутствуют. 
Таким образом, в будущем предстоит обсуждение целого ряда 
проблемных тем с целью повышения эффективности российско-
китайского сотрудничества в различных сферах жизнедеятель-
ности двух евразийских государств. 
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«Один пояс, один путь»: участие и роль 
Азербайджана в реализации мегапроекта 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы реализации 

мегапроекта «Один пояс, один путь» для стран, расположенных вдоль 
его маршрутов, в частности для Азербайджана. Указывается роль и уча-
стие Азербайджана в мегапроекте как одной из важных стран историче-
ского Шёлкового пути, в создании международных торговых коридо-
ров, укреплении торгово-экономических связей между странами, в 
частности сотрудничества по инициативе «Один пояс, один путь». Вме-
сте с тем, рассматриваются возможности, которые предоставляет дан-
ный проект для развития национальной экономики Китая. Отмечается 
и то, что в силу объективности и необратимости законов межрегио-
нальной экономической интеграции этот проект, приобретая кумуля-
тивный характер, стимулирует развитие мировой экономики. 

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», Шёлковый путь, Транс-
каспийский транспортный коридор, экономика Китая, экономика 
Азербайджана, сотрудничество. 
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One Belt, One Way: Participation and Role 

of Azerbaijan in the implementation of the megaproject 
 

Summary. The article discusses the prospects for the implementation of 
the mega-project "One belt, one way" for countries located along its routes, 
in particular for Azerbaijan. The role and participation of Azerbaijan in the 
megaproject as one of the important countries of the historical Silk Road, in 
the creation of international trade corridors, the strengthening of trade and 
economic ties between the countries, in particular, the One Belt, One Way 
initiative, is indicated. At the same time, the possibilities that this project 
provides for the development of the national economy of China are being 
considered. It is also noted that due to the objectivity and irreversibility of 
the laws of interregional economic integration, this project, acquiring a cu-
mulative character, stimulates the development of the world economy. 

Key words: “Belt and Road”, Silk Road, Trans-Caspian Transport Cor-
ridor, Chinese Economy, Azerbaijan Economy, 

 
 
«Один пояс, один путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китай-

ской Народной Республикой (КНР) предложение объединить 
два проекта: «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Мор-
ской Шёлковый путь XXI века». Суть данной инициативы за-
ключается в поиске, формировании и продвижении новой мо-
дели международного сотрудничества и развития с помощью 
укрепления действующих региональных двусторонних и много-
сторонних механизмов и структур взаимодействия евразийских 
государств с участием Китая. 

На основе продолжения и развития духа древнего Шёлково-
го пути инициатива «Один пояс, один путь» призывает к выра-
ботке новых механизмов регионального экономического парт-
нёрства, стимулированию экономического процветания вовле-
чённых стран, укреплению культурных обменов и связей во всех 
областях между разными цивилизациями, а также содействию 
мира и устойчивого развития. По официальным данным КНР, 
«Один пояс, один путь» охватывает бóльшую часть Евразии, со-
единяя развивающиеся, в том числе «новые экономики», и раз-
витые страны. На территории мегапроекта сосредоточены бога-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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тые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а 
предположительный экономический масштаб — 21 трлн долла-
ров США [10]. При этом Китай прикладывает усилия для фор-
мирования имиджа надёжного партнёра, не имеющего полити-
ческих намерений. Запуск китайского мегапроекта «Один пояс, 
один путь» эксперты назвали «началом третьего этапа глобали-
зации с китайской спецификой». Только в рамках мегапроекта 
уже объявлено об инвестициях на сумму более 900 млрд. долла-
ров в 65 странах [1]. 

Хотя в основе инициативы Председателя КНР Си Цзиньпи-
на по созданию «Пояса и Пути», в первую очередь, лежит забота 
об ускорении развития национальной экономики, следует отме-
тить, что в силу объективности и необратимости законов межре-
гиональной экономической интеграции этот проект приобретает 
и кумулятивный характер, стимулируя развитие мировой эко-
номики. Китайские экономисты утверждают, что реализация 
инициативы председателя КНР будет стимулировать рост миро-
вого ВВП на 1,75 процентных пункта. Как считает С.Л. Сазонов, в 
перспективе реализация инициативы Си Цзиньпина может при-
вести к формированию новой архитектуры мировой экономики, 
где центром будет Китай, а главными связующими звеньями 
станут Россия, страны Центральной и Юго-Восточной Азии [2]. 

Для КНР «Один пояс, один путь» – глобальная инициатива, 
позволяющая продвигать интересы Пекина на евразийском про-
странстве и далее – в направлении Европы и Африки – на осно-
ве принципов свободной торговли, инвестиций, реализации ме-
гатранспортных и инфраструктурных проектов и, в конечном 
счёте, расширения политического влияния Китая. Реализация 
проекта «Пояса и Пути» будет не только активизировать эконо-
мическое развитие стран, расположенных вдоль его маршрутов, 
но и позволит решить взаимодополняющие проблемы экономи-
ческого, финансового, политического и социального характера. 

Инициатива «Один пояс, один путь», наряду с созданием 
новых возможностей в транспортной сфере, поощряет общение 
между народами и служит установлению стабильности, безопас-
ности и мира на евразийском пространстве. Сегодня инициатива 
«Один пояс, один путь» успешно продвигается не только в Ев-
ропе, России, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, но и 
также в регионе Южного Кавказа. 

Азербайджан, являющийся одной из важных стран истори-
ческого Шёлкового пути, находящейся в центре Евразии, на сты-
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ке Востока и Запада, и ныне активно участвует в создании меж-
дународных торговых коридоров, основываясь на своих истори-
ческих традициях. Инициатива «Один пояс, один путь» предо-
ставила огромные возможности для сближения Китая и Азер-
байджана. В декабре 2015 г. в рамках визита в КНР Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании по совместному поощрению созда-
ния «Экономического пояса Шёлкового пути», тем самым была 
выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы [3]. 

Китайская инициатива хорошо сочетается с национальной 
стратегией развития Азербайджана, благодаря чему двусторон-
нее практическое сотрудничество в торгово-экономической, 
транспортной, энергетической и других сферах постоянно при-
носит плоды. В апреле 2015 года Азербайджан стал страной-
учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в 
июле ‒ партнёром по диалогу Шанхайской организации сотруд-
ничества. В декабре 2015 года, во время визита Президента Иль-
хама Алиева в Китай, стороны подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по совместному строительству Экономического 
пояса Шёлкового пути. 

В Азербайджане осуществляются великие дела в направле-
нии модернизации транспортного и транзитного потенциала 
страны: построены Бакинский грузовой терминал, шесть меж-
дународных аэропортов в Азербайджане, Алятский торговый 
порт, грузовой флот в Каспийском море, обладающий самыми 
современными грузовыми кораблями, железная дорога Баку ‒ 

Тбилиси ‒ Карс, введённая в эксплуатацию в 2017 году и обеспе-
чивающая кратчайшее железнодорожное сообщение между Ев-
ропой и Китайской Народной Республикой. 

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева во вто-
ром международном форуме «Один пояс, один путь» 26-27 ап-
реля 2019 г. в Пекине подтвердило повышенный интерес Баку к 
данному международному формату. Более того, Алиев прибыл в 
КНР за два дня до начала этого международного мероприятия и 
провёл встречи, как с политическим руководством Китая во гла-
ве с Си Цзиньпином, так и с представителями бизнес-элиты. 
Подписание 10 документов общей стоимостью в 821 миллион 
долларов между азербайджанскими и китайскими компаниями 
в рамках форума говорит о больших перспективах торгово-
экономических связей между странами, в частности сотрудниче-
ства по инициативе «Один пояс, один путь» [4]. 
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Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестиро-
вал в ценные бумаги Центрального банка КНР около 400 млн. 
долларов. Для Баку важным результатом стал договор о транзи-
те через территорию Азербайджана посредством Транскаспий-
ского транспортного коридора 2,5 тыс. контейнеров в год [11]. 
Конечно, это весьма скромные объёмы, зато налажены регуляр-
ные перевозки с самой восточной точки «Шёлкового пути». Дру-
гой важной договорённостью для Азербайджана стал контракт 
по экспорту азербайджанских вин на китайский рынок. Это 
можно считать успешным шагом для Баку, прилагающего уси-
лия для диверсификации своего экспорта и ослабления зависи-
мости от продажи нефти. Продвижению азербайджанского экс-
порта, безусловно, будет способствовать и создание Торгового 
дома Азербайджана в городе Чэнду, договоренность о котором 
стороны оформили в официальном меморандуме. Китайская 
сторона также оказалась не внакладе, её фирмы получили под-
ряды на сотни миллионов долларов. В частности, подписаны 
контракты на строительство на территории Сумгаитского хими-
ко-промышленного парка завода по производству автомобиль-
ных шин, создание тепличного комплекса площадью 300 га в 
Кюрдямирском районе Азербайджана, сооружение агрологисти-
ческих промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хач-
мазском районах на севере страны, где имеются благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Стороны также под-
писали соглашения по созданию азиатско-европейского теле-
коммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan 
Digital HUB». 

Азербайджан является активным игроком в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь». Азербайджан – единственная 
страна, которая является участницей транспортных коридоров 
Восток-Запад и Север-Юг. Модернизация азербайджанских же-
лезнодорожных систем, строительство крупнейшего на каспий-
ском побережье морского порта, грузоперевалочная способность 
которого составляет около 25 миллионов тонн, прокладка же-
лезной дороги Баку ‒ Тбилиси ‒ Карс, соединяющей нас с Тур-
цией и Европой путём создания недостающего сообщения меж-
ду Европой и Азией, открывают хорошие возможности для же-
лающих использовать местные пути. 

Данная железная дорога, сданная в эксплуатацию 
30 октября 2017 года и созданная на историческом Шёлковом 
пути, призвана соединить трансъевропейские и трансазиатские 
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железнодорожные сети. С одной стороны, этот проект очень 
привлекателен для региона Центральной Азии, он облегчает 
выход Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана, а также Афганистана на европейский и мировой 
рынки. С другой стороны, маршрут железной дороги Баку ‒ 

Тбилиси ‒ Карс также имеет большое значение и для Китая, по-
скольку предоставляет более лёгкий выход китайских товаров на 
европейские рынки. Поскольку внутреннее производство страны 
растёт, Пекин сегодня заинтересован в увеличении объёмов по-
ставок своих грузов в Европу и поиске альтернативных маршру-
тов для их доставки в европейские страны. 

Такие важные инфраструктурные проекты, как железная 
дорога Баку ‒ Тбилиси ‒ Карс, Бакинский международный мор-
ской торговый путь, обеспечивающие самое короткое железно-
дорожное сообщение между Европой и Китаем, имеют большое 
значение для инициативы «Один пояс, один путь». 

Китай, как страна, являющаяся самым крупным экспортё-
ром и вторым самым крупным импортером в мире, также про-
являет большой интерес к этой железной дороге. Кроме того, эта 
железная дорога повысит эффективность стратегии «Один пояс, 
один путь». Китай при посредстве Азербайджана получает ско-
ростной выход в Европу. В Турцию по железной дороге Баку ‒ 

Тбилиси ‒ Карс прибыл первый грузовой состав China Railway 
Express, который отправился из китайского города Шиянь в 
рамках проекта «Один пояс, один путь». Затем по трансконти-
нентальному подводному тоннелю «Мармарай» (под проливом 
Босфор) поезд достиг Европы. Поезд China Railway Express вы-
ехал из китайского города Шиянь, состав из 21 вагона длиной 
820 метров везёт 42 контейнера. За 12 дней он преодолел около 
11,5 тысячи километров, пройдя через 10 стран, и в ближайшее 
время прибудет в Прагу. «Средний транспортный коридор», ко-
торый ещё называют «железным шёлковым путём», проходит 
по железной дороге Баку ‒ Тбилиси ‒ Карс и через тоннель 
Мармарай, соединяющий Европу с Азией. Планируется, что бла-
годаря этому маршруту удастся сократить расходы и время на 
транспортировку грузов из Китая в Европу. Азербайджанский 
проект уже не на словах, а на практике встроился в грандиозную 
китайскую инициативу «Один пояс, один путь», призванную 
объединить континенты поясом экономического сотрудничества 
[5]. «Инициатива “Один пояс, один путь”, открывая новые воз-
можности в транспортной сфере, в то же время поощряет тор-
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говлю, туризм, контакты между народами и служит утвержде-
нию стабильности, безопасности и мира на евразийском про-
странстве» [6]. На территории бакинского международного мор-
ского торгового порта создаётся свободная торговая зона, что 
будет иметь особое значение в деле превращения Азербайджана 
в международный транспортный узел. Китайская сторона ак-
тивно присматривается к бакинскому международному торго-
вому порту в Алят. Очевидно, что Азербайджан превращается в 
важный транспортный и логистический центр региона, и выше-
указанные проекты могут в будущем внести свой вклад в дело 
развития инициативы «Один пояс, один путь». 

Азербайджан придаёт большое значение сотрудничеству с 
Китаем и заинтересован в углублении торгово-экономического 
сотрудничества с этой страной, так как Китай является одним из 
основных поставщиков продукции в Азербайджан, занимая тре-
тье место в импорте продукции (586,38 миллиона долларов). То, 
что китайские компании по сегодняшний день инвестировали в 
Азербайджан около 800 миллионов долларов США, говорит о 
том, что азербайджано-китайское сотрудничество имеет хоро-
шие перспективы. Успешное сотрудничество Китая и Азербай-
джана подтверждается и цифрами. Например, если в 1992 году 
двусторонний товарооборот составлял 1,5 миллиона долларов, 
то в 2017 году этот показатель, увеличившись больше чем в 
800 раз, достиг 1,298 миллиарда долларов. Экспорт за год вырос 
на 63,75%, до 443,8 млн долларов, а импорт - на 21,4%, до 
854,5 млн долларов [12]. Главными экспортными товарами из 
Азербайджана в Китай в минувшем году стали химическая про-
дукция, топливо, пластмасса и изделия из неё. Из КНР в Азер-
байджан за тот же год были ввезены электрическая аппаратура, 
оборудование и запчасти к ним, транспортные средства и запча-
сти, одежда и детали, керамические изделия, предметы обихода. 

Позитивная динамика в торговле, достигнутая между азер-
байджанскими и китайскими компаниями в текущем году, дого-
ворённости о поставках азербайджанской продукции в Китай и 
открытие винного дома Азербайджана в Урумчи дают основания 
сделать вывод, что товарооборот между двумя странами будет 
последовательно расти. Согласно же последним данным Госу-
дарственного таможенного комитета Азербайджана, товарообо-
рот между Азербайджаном и Китаем в январе-июле 2018 года 
уже превысил 616 миллионов долларов [13]. 
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Китайские инвесторы вложили в азербайджанскую эконо-
мику более 800 млн долл., а объём инвестиций, вкладываемых, 
наоборот, Азербайджаном в экономику Китая, вдвое превышает 
эту сумму и достигает 1,7 млрд долларов. По официальным дан-
ным, в прошлом году товарооборот Азербайджана с КНР достиг 
1,31 млрд долл. При этом национальный экспорт в Китай соста-
вил 114 млн долл., в то время как импорт китайских товаров в 
Азербайджан оценивается в 1,196 млрд долл. В Азербайджане 
действуют 113 компаний с китайским капиталом, которые рабо-
тают в сферах строительства, сельского хозяйства, связи, услуг, 
торговли и других [7]. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на географическую 
удалённость друг от друга, азербайджано-китайские отношения 
обречены на успех. Во-первых, у обеих стран есть желание про-
должить сотрудничество не только на двустороннем, но и на 
многостороннем уровне; во-вторых, Азербайджан привлекате-
лен для Китая не только в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь», но и с точки зрения сотрудничества в сфере нефти и газа 
[8]. Таким образом, для Азербайджана поддержка инициативы 
«Один пояс, один путь» является беспроигрышным вариантом, 
как в экономическом, так и политическом и геополитическом 
контекстах. Баку может воспользоваться этой возможностью для 
более полной реализации собственного транзитного потенциа-
ла. Одновременно он улучшает политические отношения с Ки-
таем и Россией, поддерживая идеи евразийской интеграции. 
Действия Баку в этом направлении не создают проблем в отно-
шениях с Западом, поскольку предлагаемый Азербайджаном 
транспортный коридор служит развитию глобальной торговли и 
коммуникаций [9]. 
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Многомерный сравнительный анализ развития 

малого и среднего предпринимательства в странах ЕАЭС 
 

Аннотация. Одним из факторов устойчивого экономического ро-
ста государства является развитие малого и среднего бизнеса. Такая 
форма бизнеса может способствовать разрешению экономических кри-
зисов, развитию инновационной политики государства, что особенно 
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актуально для стран Евразийского экономического союза. Исследова-
ние динамики развития малого и среднего предпринимательства, вы-
явление факторов, влияющих на его рост, установление латентных свя-
зей между факторами, позволит определить политику государства в 
отношении данного сектора экономики. Вследствие образования 
Евразийского экономического союза возникает необходимость иссле-
дования однородности развития экономик стран-членов Союза, а также 
выявление характеристик, присущих каждой отдельной стране. В статье 
исследуется динамика развития малого и среднего бизнеса и макроэко-
номических показателей в странах ЕврАзЭС. Показана статистическая 
взаимосвязь темпов роста количества предприятий такого бизнеса и 
макроэкономических показателей, что может быть использовано для 
выработки общей стратегии взаимодействия стран Союза и будет спо-
собствовать их продуктивному сотрудничеству. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, социально-
экономическое развитие, макроэкономические показатели, динамика 
темпов роста, корреляция. 
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Multidimensional comparative analysis 
of small and medium-sized business in EAEU countries 

 
Summary. One of the factors of sustainable economic growth of the 

state is the development of small and medium-sized businesses. This form of 
business can help resolve economic crises and develop the state's innovation 
policy, which is especially important for the countries of the Eurasian eco-
nomic Union. The study of the dynamics of small and medium-sized busi-
nesses, the identification of factors that affect its growth, the establishment 
of latent links between factors, will determine the state's policy in relation to 
this sector of the economy. As a result of the formation of the Eurasian eco-
nomic Union, there is a need to study the homogeneity of the development of 
the economies of the member States of the Union, as well as to identify the 
characteristics inherent in each individual country. The article explores the 
dynamics of the development of small and medium-sized businesses and 
macroeconomic indicators in the EurAsEC countries. The statistical relation-
ship between the growth rate of the number of enterprises of such business 
and macroeconomic indicators is shown. This study can help to adopt a 
common strategy of interaction between the countries of the Union and will 
contribute to their productive cooperation. 

Key words: small and medium-sized businesses, socio-economic devel-
opment, macroeconomic indicators, growth dynamics, correlation. 
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Одним из факторов устойчивого экономического роста гос-

ударства является развитие малого и среднего бизнеса. Такая 
форма бизнеса может способствовать разрешению экономиче-
ских кризисов, развитию инновационной политики государства, 
что особенно актуально для стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС или ЕврАзЭС). Исследование динамики развития 
малого и среднего предпринимательства, выявление факторов, 
влияющих на его рост, установление латентных связей между 
факторами, позволит определить политику государства в отно-
шении данного сектора экономики. 

В состав образованного в 2015 году ЕАЭС вошли страны с 
разным уровнем экономического развития, различными прио-
ритетами в экономической политике, с особенностями нацио-
нальных подходов к построению моделей бизнеса. В этой связи 
возникает необходимость исследования однородности развития 
экономик стран в рамках Союза, а также выявление характери-
стик, присущих каждой отдельной стране. 

Динамика развития малого и среднего предприниматель-
ства отражается количеством предприятий: обозначим их соот-
ветственно малого (Y1) и среднего (Y2). 

На развитие малого и среднего бизнеса оказывают влияние, 
конечно, все макроэкономические показатели [1, 2]. Среди них 
можно выделить следующие индикаторы, которые, на наш 
взгляд, существенно связаны с динамикой развития такого 
предпринимательства: 

1) внутренний валовой продукт (X1) характеризует конеч-
ный результат производственной деятельности в сфере произ-
водства (млрд. дол. США); 

2) инфляция (X2) отражает кризисное состояние денежной 
системы страны, обусловленное диспропорцией воспроизвод-
ства и проявляющееся в росте цен на товары и услуги (%); 

3) уровень безработицы (X3) есть основной индикатор рын-
ка труда, он характеризует текущее состояние экономики страны 
(% от занятого населения); 

4) ставка налога на прибыль (X4) является важнейшим эле-
ментом налоговой системы, корректирующим денежные по-
ступления в казну государства (%); 

5) реальная процентная ставка (X5) представляет собой 
процентную ставку кредитования, скорректированную на ин-
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фляцию, измеряемую дефлятором ВВП. Вместе с тем условия, 
предъявляемые к ставкам кредитования, различаются в зависи-
мости от страны, что ограничивает их сопоставимость; 

6) расходы на открытие бизнеса (X6) – это показатель, 
включающий все официальные затраты на услуги, необходимые 
в соответствии с законодательством (% от дохода на душу насе-
ления). 

Для проведения многомерного сравнительного анализа все 
показатели переведены в темпы роста, за исключением инфля-
ции. На рисунках 1 и 2 представлена динамика темпов роста ма-
лого и среднего бизнеса за 2011-2015 годы. 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста малого бизнеса стран ЕврАзЭС 

 

 
Рис. 2. Динамика темпов роста среднего бизнеса стран ЕврАзЭС 
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Темпы роста малого и среднего бизнеса в странах ЕврАзЭС 
достаточно однородны, за исключением Казахстана в 2015 году, 
что скорее всего объясняется произошедшей в стране девальва-
цией в этом же году, после чего 35% предприятий среднего биз-
неса преобразовались в предприятия малого предприниматель-
ства. Взаимосвязь темпов роста количества малых и средних 
предприятий и рассматриваемых макроэкономических показа-
телей по странам ЕврАзЭС изображены на рисунках 3 и 4 соот-
ветственно. Положительная корреляция характеризует сона-
правленность динамики роста количества предприятий и инди-
катора, отрицательная – противоположную направленность. 
Близость к нулю выражает отсутствие взаимосвязи. 

 
Рис. 3. Динамика темпов роста малого бизнеса стран ЕврАзЭС 

 

 
Рис. 4. Динамика темпов роста среднего бизнеса стран ЕврАзЭС 
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Представленная картина позволяет выявить влияние каж-
дого фактора на темпы роста малых и средних предприятий, что 
будет способствовать выработке единой стратегии при принятии 
грамотных и взвешенных экономических решений в рамках 
Евразийского экономического союза. 
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Аннотация. Современные требования к исполнению законов эко-

логии поставили перед наукой и практикой ряд важных проблем, от 
правильного решения которых зависят не только здоровый образ жиз-
ни человека, но судьба общества, молодого поколения, цивилизаций. 
Экологические вопросы выходят в список актуальных проблем, реше-
ние которых является первоочередной задачей государств-членов 
ЕАЭС. Для решения различных проблем создаются разнообразных ин-
новационные проекты. Автор предлагает уникальный проект создания 
типовой модели экоантропокосмизма мира, который может стать важ-
ной перспективой для стран-участниц ЕАЭС. 

Ключевые слова: экоантропокосмизм, экология, ЕАЭС, инноваци-
оные проекты, перспективы развития. 
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Annotation. Modern requirements for the implementation of environ-
mental laws have put before science and practice a number of important 
problems, on the correct solution of which depends not only a healthy life-
style, but the fate of society, the young generation, and civilizations. Envi-
ronmental issues are included in the list of urgent problems, the solution of 
which is a priority task of the EAEU member States. For the solution of vari-
ous problems are created in a variety of innovative projects. The author of-
fers a unique project for creating a standard model of ecoanthropocosmism 
in the world, which can become an important perspective for the EEU mem-
ber States. 

Key words: ecoanthropocosmism, ecology, EEU, innovative projects, 
prospects of development. 

 
 
Сегодня перед нами встала задача создания типовой модели 

экоантропокосмизма мира (ЭАК). 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет со-

бой международную организацию региональной экономической 
интеграции, обладающую международной правосубъектностью. 
Он был учреждён Договором о Евразийском экономическом со-
юзе в 2014 году. В Союз входят 5 государств (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия и Россия), более 15 стран имеют статус 
наблюдателя. Иные страны рассматривают возможность присо-
единения к данному союзу. Это интеграционное объединение 
имеет все потенциальные возможности развиваться и совершен-
ствоваться, в том числе стать крупнейшим мировым поставщи-
ком экологически чистых продуктов. Здоровый образ жизни 
является способом достижения экоантропокосмизма мира. 

К настоящему моменту, к 25-летию Евразийской интегра-
ции все институты евразийской интеграции набирают обороты и 
опыт работы, расширяя горизонты, увеличивая число партнёров 
и единомышленников. Сформировалась потребность придания 
интеграционному процессу гуманитарного измерения, форми-
рования идеологии евразийской интеграции. 

Понятие экоантропокосмизма вошло в научный оборот с 
1994 года. Исследования, освещающие вопросы экоантропо-
космизма (далее ‒ ЭАК), перспективы развития цивилизаций, 
проблемы настоящего и будущего, вопросы выхода из мирового 
антропологического кризиса в условиях ноосферы, приобретают 
планетарные масштабы. Антропогенное воздействие на окру-
жающую среду: постепенное истощение водных и земельных 
ресурсов, деградация почв, изменение климата, загрязнение во-
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ды и атмосферы, потеря биоразнообразия – эти и другие отри-
цательные последствия человеческой деятельности в средствах 
производства и использовании природных богатств (вторжение 
в недра земли, освоение околоземного космического простран-
ства и влияние на иные сферы жизни человека) становятся сего-
дня всё более ощутимыми. Между тем возможности самого че-
ловека приспособиться к изменяющимся природным условиям 
ограничены. Осознать и остановить этот процесс ‒ задача, ре-
шить которую можно только совместными усилиями всего чело-
вечества. 

Современные требования к исполнению законов экологии 
поставили перед наукой и практикой ряд важных проблем, от 
правильного решения которых зависят не только здоровый об-
раз жизни человека, но судьба общества, молодого поколения, 
цивилизаций. Сегодня во всём мире остро обозначены такие 
проблемы, как: сохранение стабильности; экологическая без-
опасность; проблема беженцев, которых в настоящее время 
насчитывается около 50 млн человек, жертвы (в том числе фи-
зические, моральные, материальные), смерть и унижения ни в 
чём неповинных мирных жителей. 

Известно, что общество в феноменологическом понимании 
‒ это «mens intensas», т.е. разум, мысль как бы в себе. Существу-
ет множество социальных миров наших ментальностей, миров, 
запечатлённых в нашем сознании. Несмотря на неоднозначное 
восприятие в обществе, эволюция как естественный процесс есть 
установленный научный факт, имеющий множество доказа-
тельств. Мы наблюдаем как отдельные аспекты теорий, объяс-
няющих механизмы эволюции, являются в настоящее время 
предметом активных научных дискуссий. Представления об 
этой теории стали основой современных концепций развития 
сельского хозяйства, охраны окружающей среды, охраны здоро-
вья и материнства. В Эру экоантропокосмизма данные пред-
ставления дают возможность широко использовать их в меди-
цине, био- и нанотехнологиях, многих других социально значи-
мых областях человеческой деятельности. Открытия в эволюци-
онной биологии оказывают и сегодня огромное влияние не 
только на традиционные области биологии, но и на другие ака-
демические дисциплины, например, антропологию, психоло-
гию, философию, социологию, космонавтику и др. При натура-
листическом подходе общество рассматривается как res extensas, 
т.е. вещи протяжённые (совокупность тел, физических и биоло-
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гических, находящихся в реальных объективных отношениях 
друг к другу). 

Основу теории экоантропокосмизма составили научные ис-
следования, результаты которых отражены в монографиях, из-
данных Академией наук Узбекистана по рекомендации Институ-
та стратегических исследований при президенте Узбекистана, а 
также в ряде диссертационных исследований, в том числе и ав-
тора. Эти результаты можно рассматривать как прочную науч-
ную основу для перспективного планирования стратегии буду-
щего евразийской интеграции. Оно должно быть долгосрочным, 
планово-прозрачным, ёмким и нацелено на благо мира на Земле 
и в Космосе во благо конкретного индивида! Этот и значит Эко-
антропокосмизм Мира в целом! 

Для практического воплощения теории в жизнь необходи-
мы высококвалифицированные специалисты со специальным 
образованием. Сегодня многие вузы евразийских государств ве-
дут образовательную деятельность по подготовке инновацион-
ных кадров. В качестве примера можно использовать положи-
тельный опыт АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». С 
первых дней деятельности университет придерживается прави-
ла – ориентироваться на исключительно серьёзное и глубокое 
образование, обладая которым, человек сможет не только 
назваться профессионалом своего дела, но и быть им. Обучение 
в Университете при МПА ЕврАзЭС, в состав которого входят два 
института, 5 факультетов, 16 кафедр и несколько научно-образо-
вательных центров, можно рассматривать как залог получения 
качественного высшего образования. Подразделения Универси-
тета выполняют подготовку специалистов, бакалавров и маги-
стров различного профиля. Среди них такие рейтинговые на 
евразийской площадке и актуальные, на наш взгляд, направле-
ния и специальности, как: «Бизнес-информатика», «Юриспру-
денция», «Сервис», «Туризм», «Экономика», «Менеджмент», 
«Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью», 
«Конфликтология», «Психология» «Дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы», «Торговое дело», 
др. Значительное число обучающихся в Университете участвуют 
в научно-исследовательской деятельности, которую ведёт Уни-
верситет. Объектами их научного поиска являются основные и 
актуальные проблемы функционирования Евразийского эконо-
мического союза. Так, студенты, получающие высшее экономи-

http://www.miep.edu.ru/directions/business-Informatics/
http://www.miep.edu.ru/directions/jurisprudence-bachelor/
http://www.miep.edu.ru/directions/jurisprudence-bachelor/
http://www.miep.edu.ru/directions/service/
http://www.miep.edu.ru/directions/tourism/
http://www.miep.edu.ru/directions/economics/
http://www.miep.edu.ru/directions/management/
http://www.miep.edu.ru/directions/customs/
http://www.miep.edu.ru/directions/public-relations/
http://www.miep.edu.ru/directions/conflictology/
http://www.miep.edu.ru/directions/psychology/
http://www.miep.edu.ru/directions/design/
http://www.miep.edu.ru/directions/arts-and-crafts/
http://www.miep.edu.ru/directions/arts-and-crafts/
http://www.miep.edu.ru/directions/trading-business/
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ческое образование, внимательно изучают сферу финансов, гос-
ударственного управления, банковского дела и др. 

Ни для кого не секрет, что сегодня имеются проблемы 
функционирования и развития банковского регулирования и 
надзора, как на всей территории Евразийского Союза, так и в 
отдельно взятых странах-членах, в том числе проблема создания 
интегрированных регуляторов финансового рынка (мегарегуля-
торов). Экономика знаний требует инновационных решений, в 
том числе обоснованных предложений по использованию в 
практической работе пруденциального регулирования банков-
ской деятельности, как в Российской Федерации, так и в других 
государствах-членах ЕАЭС. Необходимо выявить и изучить тео-
ретические и практические проблемы развития пруденциально-
го регулирования и путей их решения в евразийских государ-
ствах. Участники регионального интеграционного процесса мо-
гут использовать данный механизм на всей территории 
Евразийского Союза. Первые результаты исследований позво-
ляют сделать вывод о его актуальности, своевременности, науч-
ной новизне и привлекательности для Евразийского Союза [36]. 

Одной из важнейших проблем является также проблема 
продовольственной безопасности. Ведь сельское хозяйство, на 
наш взгляд, – важнейшая сфера мировой экономики, состоящая 
из комплекса отраслей, связанных с разработкой растительных 
и животных ресурсов. Одним из основных её потенциалов счи-
таем создание экоагрокомплексов ‒ Сети агроэкопоселений – 
Новые деревни XXI века. Подобные агропоселения, с учётом 
региональных особенностей регионов Евразии, могли бы быть 
тиражированы в сетевом формате на кооперативной основе, и в 
регионах России, и за рубежом. Эксперты отмечают, что сегодня 
из-за недостатка ресурсов нарастает отток людей из городов на 
семейные фермы, в родовые поместья и экопоселения. Жители 
подобных поселений станут ядром сохранения основ цивилиза-
ции: «жители новых деревень (новые деревенские) ― экоантро-
покосмизм мира». 

Органическое сельское хозяйство не загрязняет почву, грун-
товые воды, окружающую среду; оно базируется на естественном 
плодородии и природоподобных технологиях. Оно сохраняет и 
восстанавливает естественное плодородие почв, улучшает агро-
биоценозы и экосистемы, что согласуется со стратегией обеспе-
чения национальной безопасности страны. Основополагающий 
принцип органического хозяйства, ведущий к экоантропокос-

file:///D:/.научной
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мизму мира, – здоровье почв, экосистем и людей планеты. Это и 
есть принципиально новая, инновационная, «природоподобная 
технология, которая не наносит урон окружающему миру, а су-
ществует с ним в гармонии и позволяет восстановить нарушен-
ный человеком баланс между биосферой и техносферой»1. 

Органическое сельское хозяйство активно набирает обороты 
на евразийском пространстве и во всём мире. За последние 
16 лет его площади увеличились в 4 раза, сертифицировано бо-
лее 2 млн. органических производителей, более трёх четвертей, 
из которых находятся в развивающихся странах. В настоящее 
время под органическим производством задействовано около 1% 
мировой площади сельскохозяйственных земель. Тенденции 
развития органического производства актуальны более, чем в 
170 странах мира, и эта цифра увеличивается ежегодно в связи с 
тем, что органическая продукция становится востребованной у 
многих слоёв населения по различным объективным причинам. 

Известно, к примеру, что только в «России 40 млн га плодо-
родной сельскохозяйственной земли не получало удобрений бо-
лее 20 лет, т.е. она подходит под производство органической 
продукции. Это сопоставимо с площадью всех органических зе-
мель в мире вместе взятых (43,1 млн га). Рынок органической 
продукции в России довольно молодой, но уже быстро расши-
ряющийся. 

Анализ экспертов подтверждает, что в ближайшее время 
ожидается скачкообразный рост рынка органической продукции 
за счёт принятия нормативно-правовой базы в данной сфере и 
легализации тех производителей, которые по факту производят 
экологическую продукцию, но не сертифицируют её. К примеру, 
принятый Национальный стандарт РФ на органическую про-
дукцию и готовящийся на сегодня для внесения в ГД РФ закон 
«об органическом земледелии» позволит его легализацию на 
территории. Потенциально, рынок органической продукции 
только в России составляет 300-400 млрд. рублей на внутреннем 
рынке и ещё столько же составляет потенциал экспорта. 

Органическое (экологическое) сельское хозяйство – новое, 
перспективное направление для инвестиций, дающее повыше-
ние рентабельности и конкурентоспособности сельхозпродук-

                                                           
1 Выступление Президента РФ В.В. Путина на 70-й Генеральной Ассамблее ООН 
28 сентября 2015 года [Электронный ресурс] Режм доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/president/ news/50385 
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ции, новый канал экспортных поставок сельхозпродукции, воз-
можность привлечения специалистов на село, дополнительный 
источник доходов селянам, решающее целый ряд экологических 
проблем. 

Органическое сельское хозяйство занимает свою уникаль-
ную нишу и может существовать параллельно с интенсивным, 
обеспечивая баланс АПК, решая те задачи и проблемы, которые 
не под силу традиционному земледелию, за счёт принципиально 
иного подхода, который заключается в отказе от ядохимикатов, 
ГМО, гормонов роста, антибиотиков и пищевых добавок. Только 
в РФ 25 миллионов жителей крупных российских городов гото-
вы перебраться «на село» в случае создания там необходимых 
бытовых, социальных и хозяйственных условий. Изучение и 
анализ всестороннего экспертного анализа различных малых и 
средних форм ведения сельского хозяйства позволяет нам сде-
лать вывод, что к таковым можно отнести родовых поместий, 
различные виды экологических, ноосферных и иных поселений, 
в рамках которых их жители, исходя из доступных для них воз-
можностей, знаний и навыков, пытаются развивать рынок орга-
нической продукции. 

Но, как показывает экспертная оценка, на «сегодняшний 
день, данные форматы носят во многом кустарный и стихийный 
характер и в их нынешнем виде не могут включиться в суще-
ствующие системы логистики и сбыта сельхозпродукции, что, в 
свою очередь, практически сводит на нет возможности по созда-
нию устойчивой модели развития данного перспективного 
направления. 

Решение о создании при Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) отдельного органа на наднациональном уровне с 
наделением определёнными полномочиями, который будет 
принимать централизованные решения об ограничении на обо-
рот той или иной продукции агропромышленного комплекса 
между странами-участницами ЕАЭС, смогло бы навсегда решить 
проблему временных запретов1. 

К настоящему моменту перед нами встала задача создания 
на площадках Евразийского союза типовой модели экоантропо-
космизма мира. Отрадно ,что здесь уже начата и ведётся прора-
ботка элементов модели «Сети агроэкопоселений на коопера-

                                                           
1
 См.: https://tj.sputniknews.ru/radio/20191217/1030407674/reshenie-zaprety-vvoz-

produktov.html 

https://tj.sputniknews.ru/radio/20191217/1030407674/reshenie-zaprety-vvoz-produktov.html
https://tj.sputniknews.ru/radio/20191217/1030407674/reshenie-zaprety-vvoz-produktov.html
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тивной основе». Она имеет жизненную необходимость для ши-
рокой реализации в это непростое для всех время и может быть 
реализована в сопряжении с существующими национальными и 
межнациональными проектами, такими как: 

 Демография (как показывает существующая демографи-
ческая практика, жители поселений — это, как правило, много-
детные семьи). Следует отметить, что имеется наработанный 
опыт работы в данном направлении в РФ и ряде других стран. 
Из российских проектов назовём Национальный проект «Демо-
графия», который рассчитан на 2019-2024 годы и включает в 
себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей 
при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Стар-
шее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт 
- норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет соста-
вит 3,1 трлн рублей); 

 программа «Старшее поколение» (Федеральный проект 
«Старшее поколение» входит в нацпроект «Демография» и 
предполагает создание программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения, системы 
долговременного ухода, включающей сбалансированное соци-
альное обслуживание как на дому, так в стационарной и полу-
стационарной форме); 

 «Туризм для граждан старшего поколения». Проект 
войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии 
развития туризма в РФ до 2035 года, приуроченного к 75-й го-
довщине Победы и будет связан с посещением памятных мест; 

 «Программа по детскому туризму» (нужно начать с 
пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. «У нас 
есть хороший опыт на федеральном уровне ― программа по дет-
скому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в 
год. Проект будут курировать Минтруд, Минэкономразвития и 
общественные организации», ― отметил И. Фомин1; 

 здравоохранение (в нашей сети мы предполагаем широ-
кое применение здоровье сберегающих технологий и развитие 
проекта ТЕЛЕМЕДИЦИНА); 

 образование (внедрение системы дистанционного обу-
чение на основе передового российского и международного 
опыта); 

                                                           
1 Портал «Будущее России. Национальные Проекты». ТАСС, 17 декабря .  Рос-
сия. Фомин Игорь Вадимович. 

https://futurerussia.gov.ru/
https://tass.ru/tag/rossiya
https://tass.ru/tag/rossiya
https://tass.ru/tag/fomin-igor-vadimovich
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 культура (на основе уже имеющегося опыта существу-
ющих агроэкопоселений предполагается развитие театральных 
студий в каждом из них, а также создание объединенного куль-
турно-творческого центра Сети); 

 экология (на основе уже имеющегося опыта наша Сеть 
предполагает развитие самых передовых природоподобных тех-
нологий); 

 жильё и городская среда (проект Сети агроэкопоселений 
решает вопрос качественного и комфортабельного жилья для 
участников проекта. В этой связи было бы актуальным приме-
нение поручения Президента РФ «О развитии индивидуального 
жилого строительства» применительно и к ноосферным агро-
экопоселениям); 

 наука (при проектировании и развитии Сети агроэкопо-
селений предполагается всестороннее взаимодействие с науч-
ными и образовательными учреждениями. Необходимо отме-
тить, что и в настоящий момент такая работа активно ведётся с 
уже существующими поселениями); 

 малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы (изна-
чально сеть агроэкопоселений создаётся на кооперативной ос-
нове и предполагает развитие широкого спектра инноваций в 
данной сфере); 

 производительность труда и поддержка занятости 
(сеть агроэкопоселений основана на привлечении самых уязви-
мых с точки зрения возможной занятости категорий граждан, к 
каковым можно отнести: военных пенсионеров, лиц предпенси-
онного возраста, выпускников детских домов, а также лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы); 

 международная кооперация и экспорт (в связи с тем, 
что сеть агроэкопоселений на кооперативной основе создаётся 
как международная, куда входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Израиль, Эфиопия, 
Уганда, в ней изначально закладывается основа для широкой 
международной кооперации1); 

                                                           
1 См. сайт Шатёр Авраама. Круглый стол «Межконфессиональный диалог и цели 
в области устойчивого развития» (А.И. Рапопорт ,О.А. Чернышёв) 
https://religsvoboda.ru/content/mezhkonfessionalnyy-dialog-i-celi-v-oblasti-
ustoychivogo-razvitiya 
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К такой работе привлекаются и страны Африки. В 2019 году 
начал свою работу «Проектный Офис Африка». Определённый 
интерес представляет опыт работы, начатой по подготовке и со-
провождению проектов и контрактов в Республиках Судан, Еги-
пет, других африканских странах и странах Персидского Залива, 
установлению экономических бизнес-коммуникаций, организа-
ции информационной и правовой поддержки совместных про-
ектов. В РФ создан Деловой Совет по сотрудничеству с Суданом, 
который приступил к актуализации экономической повестки и 
отбору бизнес-проектов и поддержке коммерческих контрактов 
российских компаний для подготовки к реализации в новых 
экономических условиях с учётом произошедших изменений в 
стране. 

Поскольку сотрудничество различных организаций по 
названным направлениям в последнее время активизировалось, 
то рекомендуем обратить внимание на сотрудничество Делового 
Совета Торгово-промышленной палаты РФ с Российской акаде-
мией наук. Оно осуществляется на основе подписанных ранее 
соглашений и рабочих контактов с РАН. Предлагаем вести эту 
работу совместно с ОО «Конгресс азербайджанцев мира», Меж-
дународной ассоциацией фондов мира и Ассамблей ноосферно-
го образования Мира, а также ОО «Экополис», Фонд «Арал». 

Хотелось бы отметить основные наиболее привлекательные, 
на наш взгляд, 11 направлений работы Торгово-промышленной 
палаты Российской федерации. В их число входят: 

1) инвестиционная деятельность; 
2) высокие технологии; 
3) реализация инновационных проектов в области энерге-

тики и промышленности; 
4) сельское хозяйство, комбикорма; 
5) модернизация элеваторного парка; 
6) нефтесервис и минеральные ресурсы; 
7) телекоммуникации и специальные проекты; 
8) реализация инфраструктурных проектов; 
9) взаимодействие в финансовой и банковской сферах; 
10) поставки стратегических товаров, пшеницы, минераль-

ных удобрений, дизельного топлива, запасных частей к 
сельскохозяйственной технике; 

11) создание высокотехнологичных производств. 
Имеется также возможность привлечь такие проекты, ка 

«БиоГумус», «БиоВегетарий», проект Павловния (участвуют 
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Израиль, арабские страны, Африка, Индия, Узбекистан), Экопо-
лис, проект «Зелёный фургон», др. 

Предлагаемый нами проект, органично дополняя суще-
ствующие национальные проекты, по своей идеологии и потен-
циальному масштабу имеет все основания для того, чтобы стать 
самостоятельным наднациональным проектом. Его реализация 
открывает дорогу для создания на территории стран ЕврАзЭС 
НОВОЙ ИНДУСТРИИ, которая, в конечном счёте, станет при-
влекательной не только как инновационный экологический 
старт-ап, но и как самостоятельный инвестиционный формат 
обеспечивающий стабильность, доходность и как следствие – 
привлекательность для институциональных инвесторов. Для 
реализации его необходимо решить целый ряд проблем различ-
ной направленности, прежде всего, законодательные вопросы 
Евразийского союза в сфере: 

 использования сельскохозяйственных земель (воз-
можности строительства на них жилых домов); 

 нецелевого использования (и неиспользования) зе-
мель, находящихся в собственности (и в пользова-
нии) у недобросовестных хозяев, ведущих к деграда-
ции сельскохозяйственных земель в ЕврАзЭС; 

 восстановления существующей и создание новой 
инфрастуктуры в Евразийском союзе (мелиорация, 
дороги, энергоснабжение); 

 разработка новых форматов Евразийского союза в 
сфере местного самоуправления; 

 проработка и адаптация существующего законода-
тельства и подзаконной практики в области меди-
цины, образования, социальной политики к новым 
формам организации сельскохозяйственных сооб-
ществ Евразийского союза; 

 принятие пакета законодательных мер для регули-
рования товарного рынка в сфере продукции орга-
нического земледелия и животноводства ― приве-
дения системы потребительской кооперации к со-
временным форматам торговли в ЕАЭС; другое. 

Для успешного старта нашим экспертам, при широкой под-
держке научных, образовательных, социальных, финансово-
экономических, экологических и других институтов, представи-
телей хозяйствующих субъектов, политиков и представителей 
общественности, участвующих в Евразийском научном форуме, 
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надлежит подготовить дорожную карту ЕАЭС «Экоантропокос-
мизм Мира ― СТАРТ-АП» данной модели с учётом реалий и по-
тенциала ЕврАзЭС, к участию в нём мы вас с удовольствием 
приглашаем. 

По нашему мнению, Экоантропокосмизм Мира на Евразий-
ской площадке можно определить как необходимость времени и 
реалии дня. Принятие системного ёмкого программного доку-
мента ― стратегии развития Евразийского союза до 2025 года 
(включающую все возможные виды интеграции, доступ к госза-
купкам, промышленность, АПК, таможня, питание, т.д.) ― мо-
жет определить дальнейшую стратегию того, куда и в каком 
формате пойдет развитие ЕАЭС. Его принятие на уровне прези-
дентов остро назрело! 

Обратим внимание на то, что международные сообщества 
учёных, к примеру, уже сегодня признали Экоантропокосмизм 
Мира (ЭАК). Народная дипломатия приобретает особую значи-
мость и имеет явное преимущество по сравнению с дипломатией 
государственной. Так как современное состояние экологии, без-
опасности и энергетики ставит нас перед необходимостью раз-
рабатывать стратегии развития общества с учётом стратегии по 
управлению химической эволюцией не только биосферы, но и 
Вселенной. Обществу необходимо понимать причины, которые 
приводят к острым конфликтам на Планете Земля (и постсовет-
ском пространстве, в частности). Требуется понимать, какие вы-
ходы из этих конфликтов существуют и как общество может в 
этом помочь. Именно поэтому назрела необходимость соеди-
нить на практике знания евразийского пространства, чтобы по-
мочь экобезопасности общества, как на Земле, так и в Космосе. 
Предлагаемый нами тезис: «Жизнь без войн во благо мира, бла-
годенствия обществ, сообществ, сохранения культур и будущего 
цивилизаций, т.е. ЭАК. 

В будущих процессах на основе ЭАК Евразия несомненно 
займет исторически достойное место! 
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Обзор экологических показателей, исследуемых 

испытательными лабораториями 

 
Аннотация. В работе проведён анализ экологических показате-

лей, контроль которых проводится в типовых экологических лаборато-
риях. Установлены цели проведения производственного экологическо-
го контроля и области применения результатов лабораторных исследо-
ваний. Определены объекты, на которых в обязательном порядке про-
водится экологический мониторинг. Подробно рассмотрены все вред-
ные факторы воздействия на окружающую среду, что позволяет на ос-
новании полученных в процессе исследований данных установить их 
предельно допустимые значения. Отмечено, что конкретные виды из-
мерений может проводить только аккредитованная испытательная ла-
боратория по аккредитованным методикам. Высокая точность измере-
ний является одним из показателей качества деятельности испытатель-
ной лаборатории. Это обеспечивает высокий рейтинг, конкурентоспо-
собность и уровень доверия к её деятельности. 

Ключевые слова: испытательная лаборатория, вредные факторы, 
экологический мониторинг. 
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Saint-Petersburg, Russia 
 

Оverview of environmental indicators 
tested by testing laboratories 

 
Summary. In work the analysis of the environmental indicators, moni-

toring of which is conducted in a typical environmental laboratory. The ob-
jectives of industrial environmental control and the scope of application of 
the results of laboratory research are established. Objects that are subject to 
mandatory environmental monitoring have been identified. All harmful fac-
tors affecting the environment are considered in detail, which allows us to 
establish their maximum permissible values based on the data obtained in 
the course of research. It is noted that specific types of measurements can 
only be performed by an accredited testing laboratory using accredited 
methods. High measurement accuracy is one of the quality indicators of the 
testing laboratory. This ensures a high rating, competitiveness. 

Key words: testing laboratory, harmful factors, environmental moni-
toring. 

 
 
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. 
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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-
ных частот, ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное излуче-
ния, освещённость, 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 
участке проектирования определяется требованиями норматив-
но-законодательных актов, санитарно-гигиеническими норма-
тивами, устанавливающими требования обеспечения безопасно-
сти для здоровья человека, а также безопасного уровня воздей-
ствия на окружающую среду. 

Целью проведения инженерно-экологических изысканий на 
территории капитального строительства является получение ма-
териалов о природных условиях участка планируемой застрой-
ки, размещении нормируемых объектов и производственных 
предприятий, проведении строительных или инженерных работ. 

Исследование на рабочих местах параметров акустического 
воздействия, освещённости, микроклимата и аэроионного со-
става воздуха выполняется в рамках производственного эколо-
гического контроля [6]. Уровни безопасного воздействия физи-
ческих факторов на здоровье работающих, а также требования к 
организации контроля, методам измерения физических факто-
ров на рабочих местах и мерам профилактики негативного воз-
действия, устанавливаются санитарным законодательством 
(СанПины, ГН и т.п.). 

Исследование радиационно-экологической обстановки 
Радиационно-экологические исследования проводятся для 

оценки радиационного фона территорий производственной и 
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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; 

 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 актив-
ности радона в воздухе рабочей зоны, а также жилых и служеб-
ных 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-
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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; 

 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 исследования химического со-
става воды, аккредитованные лаборатории проводят отбор проб 
на органолептические, микробиологические и паразитологиче-
ские показатели. Органолептические параметры качества воды 
определяют ее потребительские свойства, такие как прозрач-
ность, цветность, запах, жесткость, содержание растворенного 
кислорода, водородный показатель (рН среды) и др. Микробио-
логические и паразитологические анализы воды определяют 
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безопасность питьевой и сточной воды в эпидемическом отно-
шении и показывают её соответствие санитарным микробиоло-
гическим 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-
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-гигиениче-
скими нормативами, устанавливающими требования обеспече-
ния безопасности для здоровья человека, а также безопасного 
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 сельскохозяйственных удобрений, близость автома-
гистралей и мест размещения отходов приводят к истощению и 
токсическому заражению грунтов. 

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

 определение концентрации тяжёлых металлов; 

 определение содержания бенз(а)пирена и нефтепродук-
тов; 

 установление водородного показателя (рН); 

 анализ суммарного показателя загрязнения. 
Основываясь на результатах химического исследования и 

сравнения данных с предельно допустимыми концентрациями, 
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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). 
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 объема, 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 произво-
дится 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 отне-
сения отходов к I-V классам опасности на основании приказа 
Минприроды РФ от 04.12.2014 № 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 
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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; 

 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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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интеграции госу-

дарств-членов ЕАЭС. Особое внимание в статье уделяется роли России в 
интеграционных процессах. Дается анализ развития торговли между 
государствами ЕАЭС и Российской Федерацией с момента создания ор-
ганизации до настоящего времени. На основе анализа взаимной тор-
говли государств-членов ЕАЭС автор выявляет особенности интеграци-
онных процессов. Выделяются такие проблемные точки интеграции 
государств-участников союза, как асимметричность их роли во взаим-
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Процессы экономической интеграции на евразийском про-

странстве в последнее время обсуждаются в научных кругах до-
статочно активно. Дискуссии отчасти стимулировали процессы 
дезинтеграции, наметившиеся в Евразийском союзе. Они дают 
повод по-новому взглянуть на перспективы создания единого 
экономического пространства на территории бывшего СССР. 
Очевидно, что государства, идущие по пути экономической ин-
теграции должны, прежде всего, созреть до такого уровня отно-
шений, когда взаимное объединение экономических систем и 
процессов станет для них необходимым фактором дальнейшего 
развития. 

Вопросы экономической интеграции на пространстве СНГ 
рассматривались в трудах А.Г. Аганбегяна [1], М.Л. Вартановой 
[2], Г.И. Осадчей [9] и многих других. Однако многие проблемы 
экономической интеграции государств СНГ остаются не рас-
смотренными. 

8 декабря 1991 г. по инициативе глав государств России, 
Украины и Республики Беларусь, было образовано Содружество 
Независимых Государства (СНГ), а уже 21 декабря того же года к 
Соглашению присоединились практически все республики Сою-
за ССР [8]. Через четыре дня М.С. Горбачёв объявил о своей от-
ставке с поста Президента СССР. С этой даты союзные республи-
ки встали на путь независимого развития. За двадцать восемь 
лет, прошедших с тех драматических событий, каждая из них 
проделала свой путь становления национальной государствен-
ности. По-разному, порой не просто, складываются взаимоот-
ношения между ними. Но, несмотря на существующие пробле-
мы в двухсторонних отношениях, большинство республик быв-
шего СССР сохраняет стремление к экономической интеграции, 
научно-техническому и военно-стратегическому сотрудничеству. 

Большая заслуга в сохранении интеграционных тенденций 
на евразийском пространстве принадлежит бывшему Президен-
ту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву, наиболее последова-
тельно выступающему за укрепление экономических связей 
между Казахстаном, Россией и другими государствами Содруже-
ства. Республика Казахстан является соучредителем и участни-
ком практически всех интеграционных объединений бывших 
союзных республик. Так, в 1997 г. республика присоединилась к 
Таможенному союзу России и Республики Беларусь, позже стала 
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одним из инициаторов создания Евразийского экономического 
сообщества, договор об учреждении которого был подписан пя-
тью государствами СНГ (Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Рес-
публика Таджикистан) 10 октября 2000 года. 

18 ноября 2011 г. президенты трёх государств (Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация) подпи-
сали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в 
которой заявили о намерении создать Единое экономическое 
пространство. Участниками соглашения была проделана боль-
шая работа по институциональному оформлению интеграцион-
ного пространства, и 29 мая 2014 г. страны подписали договор о 
создании нового интеграционного объединения - Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) [7]. Ещё до вступления договора в 
силу (с 01.01.2015 г.) к нему присоединилась Кыргызская Рес-
публика, а на следующий день после вступления договора в силу 
‒ Республика Армения. 

ЕАЭС является наиболее продвинутым интеграционным 
объединением на пространстве бывшего СССР. Цель создания 
ЕАЭС декларирована в его первой статье и направлена на созда-
ние условий для свободного перемещения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласо-
ванной и единой политики в отраслях экономики. 

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 
2020 г. рассматривает развитие двустороннего и многосторонне-
го сотрудничества с государствами-участниками СНГ в качестве 
приоритета внешнеэкономической политики Российской Феде-
рации [6]. Имея в этом регионе не только экономические, но и 
геополитические интересы, связанные с обеспечением безопас-
ности своих южных рубежей, Российская Федерация выступает в 
качестве цементирующей основы интеграционных процессов, а 
страны-члены ЕАЭС являются ключевыми партнёрами России в 
зоне её жизненных интересов. 

За прошедшее с момента создания ЕАЭС время взаимная 
торговля между государствами-участниками организации воз-
росла на 32%. Однако, как видно из данных, представленных в 
таблице 1, первый год деятельности ЕАЭС был для объединения, 
в целом, не очень удачным. Объёмы взаимной торговли госу-
дарств-членов сократились почти на семь процентов. Ситуация 
выправилась и набрала положительную динамику только со 
второго года существования интеграционного объединения. 
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Таблица 1 

Динамика роста взаимной торговли государств ЕАЭС по экспор-
ту/импорту (в% к 2015г.) [сост. по 3,4,5] 

 
2015 2016 2017 2018 

По экспорту 

ЕАЭС 100 93,4 120,9 132 

Республика Армения 100 153,7 222,8 268,7 

Республика Беларусь 100 103,4 124 126,6 

Республика Казахстан 100 76,7 102,7 118,0 

Кыргызская Республика 100 111 135,4 160,2 

Российская Федерация 100 93 120,3 135,1 

По импорту 

Республика Армения 100 107,5 132,9 145,7 

Республика Беларусь 100 89,3 72,7 81,9 

Республика Казахстан 100 87,9 111,6 125,7 

Кыргызская Республика 100 80.8 92,6 107.5 

Российская Федерация 100 102,2 122,7 136,1 

 
Следует отметить, что степень активности стран-участниц в 

евразийской интеграции характеризуется асимметричностью. 
Рассчитанный в таблице 2 коэффициент опережения / отстава-
ния взаимной торговли по экспортным и импортным потокам 
позволяет установить, что активнее других в интеграционных 
процессах участвует Республика Армения (коэффициент опере-
жения по экспорту ‒ 2,03, коэффициент опережения по импорту 

‒ 1,56). Кыргызская Республика проявляет активность в экс-

портных потоках (коэффициент опережения ‒ 1,56). Другие 
страны-интегранты демонстрируют некоторую пассивность во 
взаимодействии с партнерами, что не способствует укреплению 
интеграционных тенденций в рамках союза. 
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Таблица 2 
Коэффициент опережения/отставания по экспорту и импорту стран 

ЕАЭС [сост. по 3,4,5] 

 
2015 2016 2017 2018 

коэффициент опережения/отставания по экспорту 

ЕАЭС 1 1 1 1 

Республика Армения 1 1,6 1,84 2,03 

Республика Беларусь 1 1,1 1,02 0,95 

Республика Казахстан 1 0,82 0,84 0,89 

Кыргызская Республика 1 1,18 1,12 1,21 

Российская Федерация 1 1 0,99 1,02 

коэффициент опережения/отставания по импорту 

Республика Армения 1 1,15 1,42 1,56 

Республика Беларусь 1 0,95 0,6 0,62 

Республика Казахстан 1 0,72 0,92 1,04 

Кыргызская Республика 1 0,67 0,76 0,89 

Российская Федерация 1 1,09 1,01 1,03 

 
Ведущую роль в интеграции стран ЕАЭС, конечно же, играет 

Россия. Но её долю приходится от 62 до 64% взаимной торговли 
по экспорту и от 30 до 33% взаимной торговли по импорту. Но 
распределение взаимной торговли между Российской Федераци-
ей и её партнёрами по Союзу складываются также крайне не-
равномерно. Практически весь объём российской торговли в 
границах ЕАЭС приходится на Республику Беларусь (от 57 до 
61%). На Республику Казахстан около 31%. Республика Армения 
и Кыргызская Республика в товарообороте России играют очень 
небольшую роль в товарной торговле. Российско-белорусская 
взаимная торговля выросла за годы существования ЕАЭС с 24,6 
до 35,9 млрд. долл. США или на 44%; российско-казахстанская 
торговля ‒ на 16,5%. Торговля России и Армении составила 
158,3% к уровню 2015 г., а коэффициент опережения для торгов-
ли России и стран ЕАЭС (см. табл. 3), показывает, что с момента 
образования ЕАЭС сравнительно большую активность во взаи-
модействии с Россией проявляют Республика Армения и Кыр-
гызская Республика. А вот наращивание сотрудничества между 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

93 

 

Россией и Республикой Казахстан происходит не столь активно. 
Учитывая, что последняя является важнейшим стратегическим 
партнёром России, данное обстоятельство внушает определён-
ную обеспокоенность в отношении перспектив дальнейшего 
углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

Таблица 3 

Коэффициент опережения/отставания 
по взаимной торговле России и стран ЕАЭС [сост. по 3, 4, 5] 

 
2016 2017 2018 

Российская Федерация ‒ 
Республика Армения 1,13 1,15 1,16 

Российская Федерация ‒ 
Республика Беларусь 1,08 1,06 1,07 

Республика Казахстан 0,87 0,89 0,86 

Кыргызская Республика 0,97 0,99 1,02 

 
Таким образом, проведённый анализ взаимной торговли 

стран-членов ЕАЭС позволяет установить, что дальнейшее 
углубление экономической интеграции между государствами-
членами испытывает на себе своего рода «эффект торможения», 
связанный с: 1) асимметричностью взаимной торговли между 
государствами участниками интеграционных процессов; 
2) отсутствием позитивных тенденций во взаимной торговле 
между доминирующими странами-интегрантами. 

 
Список использованных источников 
1. Аганбегян А.Г. Как возобновить социально-экономический 

рост в России? // Экономическое возрождение России. – 2017. – № (53). 
– C. 11-20. 

2. Вартанова М.Л. Основные направления экономического раз-
вития и перспективы экономической интеграции стран ЕАЭС // Эконо-
мические отношения. Т. 8. 2018. № 3. ‒ С. 315-322. 

3. Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского эконо-
мического союза. 2016 г.: Стат. сборник; Евразийская экономическая 
комиссия. — М.: Изд-во ООО «Сам Полиграфист», 2017. — 212 с. 

4. Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского эконо-
мического союза. 2017 год: Стат. сборник; Евразийская экономическая 
комиссия. — М.: Изд-во ООО «Сам Полиграфист», 2018. — 224 с. 

5. Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского эконо-
мического союза. 2018 г.: Стат. сборник; Евразийская экономическая 
комиссия. — М.: Изд-во ООО «Сам Полиграфист», 2019. — 258 с. 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

94 

 

6. Внешнеэкономическая стратегия Российской федерации до 
2020 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/ve
c2020 

7. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.eaeunion.org/ 

8. Интернет-портал СНГ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://e-cis.info/page.php?id=19397 

9. Осадчая Г.И. Россия в контексте евразийской интеграции: со-
циальное измерение // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Социология. – 2015. – № 4. – C. 57-70. 

 
 

УДК [338.49+339.97+656] (476) 

Н.А. Подобед 
Белорусский государственный 
экономический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Принципы развития транспортно-логистической 
инфраструктуры ЕАЭС на современном этапе 

 
Аннотация. Рыночная инфраструктура представляет собой сово-

купность системных институтов и организаций, обеспечивающих эф-
фективную работу рынка. Транспортно-логистическая инфраструктура, 
как базовый элемент, образовалась в результате инновационного и 
инерционного взаимодействия транспортной и логистической инфра-
структур. Оно имело своим результатом появление эффекта конверген-
ции. Содержание рыночной инфраструктуры определяется на основе 
структуры экономической системы. Транспортно-логистическая инфра-
структура включает коммерческие и некоммерческие организации, 
предназначенные для организации движения товаров и оказания раз-
нообразных услуг участникам транспортно-логистической системы. К 
данным услугам могут относиться услуги питания, обслуживания транс-
портного средства и др. 

В статье исследуются теоретико-методологические аспекты изуче-
ния категории «инфраструктура». Выявлены основные  и дополнитель-
ные принципы развития транспортно-логистической инфраструктуры. 
Обозначены особенности развития транспортно-логистической инфра-
структуры в условиях межгосударственных объединений. 

Ключевые слова: ЕАЭС, транспортно-логистическая инфраструк-
тура, принципы развития, системные интеграторы. 
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Principles of development of transport 
and logistics infrastructure in the EEU at the present stage 

 
Annotation. Market infrastructure is a set of system institutions and or-

ganizations that ensure the effective operation of the market. Transport and 
logistics infrastructure, as a basic element, was formed as a result of innova-
tive and inertial interaction of transport and logistics infrastructure struc-
tures. It resulted in the emergence of the convergence effect. The content of 
the market infrastructure is determined based on the structure of the eco-
nomic system. Transport and logistics infrastructure includes commercial and 
non-commercial organizations designed to organize the movement of goods 
and provide various services to participants in the transport and logistics sys-
tem. These services may include catering, vehicle maintenance, etc. The arti-
cle explores the theoretical and methodological aspects of studying the basic 
category «infrastructure». The basic and additional principles of the devel-
opment in transport and logistics infrastructure are identified. The features of 
the development of transport and logistics infrastructure in the context of 
interstate associations are indicated. 

Key words: transport and logistics infrastructure, EEU, development 
principles, system integrators. 

 
 
Транспортно-логистическая инфраструктура, как базовый 

элемент, возникла в результате инновационного и инерционного 
взаимодействия транспортной и логистической инфраструктур, 
приведшего к появлению эффекта конвергенции (сближения). 
Традиционно под рыночной инфраструктурой понимается сово-
купность системных институтов и организаций, обеспечивающих 
эффективную работу рынка. В этом случае содержание рыноч-
ной инфраструктуры определяется на основе структуры эконо-
мической системы [2, с. 26; 3, с. 30]. 

С позиции функциональной, институциональной и воспро-
изводственной теорий транспортно-логистическая инфраструк-
тура является базисным элементом инфраструктуры транспорт-
но-логистической системы, представляющим уровень предприя-
тия, оказывающего разнообразные услуги в области транспорт-
ной системы. Иначе говоря, это ‒ коммерческие и некоммерче-
ские организации, предназначенные для организации движения 
товаров и оказания разнообразных услуг участникам транспорт-
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но-логистической системы. К данным услугам могут относиться 
услуги питания, обслуживания транспортного средства и др. 

Автор определяет четыре основных вида транспортно-
логистической инфраструктуры: инфраструктура транспорта 
(дороги, вокзалы и др.), инфраструктура логистики (транспорт-
но-логистические центры и др.), индустриально-сервисная (ин-
дустриальные парки и др.) и придорожно-сервисная (АЗС, СТО и 
др.) [4, с. 236]. 

В рамках иерархии межгосударственного объединения вы-
деляют инфраструктуру транспортно-логистической системы 
(уровень региона), транспортно-логистического комплекса 
(национальный уровень) и транспортно-логистической плат-
формы (наднациональный уровень) [4, с. 236]. 

Инфраструктура транспортно-логистической системы 
определяется как совокупность объектов и субъектов транспорт-
ной и логистической инфраструктуры вместе с материальными, 
финансовыми и информационными потоками (включая норма-
тивно-правовое сопровождение). 

Инфраструктура транспортно-логистического комплек-
са представляет собой национальный уровень, представленный 
территориальным сочетание взаимосвязанных видов транспор-
та, логистических и сервисных предприятий. Транспортно-
логистический комплекс соответствует уровню кластера в эконо-
мике (например, транспортно-логистические хабы в ЕАЭС). 

Инфраструктура транспортно-логистической плат-
формы соответствует наднациональному уровню инфраструк-
турной интеграции. Наиболее часто встречающаяся форма – это 
компании как системные интеграторы, работающие в рамках 
интеграционных объединений различных государств. На терри-
тории ЕАЭС подобную функцию может взять на себя Евразий-
ский банк развития (ЕАБР). 

Трансформация отраслевого подхода к структуре экономи-
ческой системы в каркасно-кластерный позволила автору вы-
явить следующие основные принципы развития транспортно-
логистической инфраструктуры ЕАЭС (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Принципы развития транспортно-логистической инфра-
структуры на основе теорий пространственного размещения, экономи-

ческого роста и научно-технического прогресса. 

Примечание – Источник: собственная разработка в Microsoft Visio. 

 
Методологической основой для выявления принципов раз-

вития транспортно-логистической инфраструктуры послужили 
теории пространственного размещения, теории экономического 
роста и теории научного технического прогресса (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные теории, формирующие принципы образования 

и размещения объектов транспортно-логистической инфраструктуры 
 

Теория Принципы 
Теории размещения: сельскохо-
зяйственного штандорта 
(И. Тюнен); теория промышлен-
ного штандорта (В. Лаунхард); 
теория общего экономического 
равновесия (Л. Вальрас); теория 
размещения промышленности 
(А. Вебер); теория центральных 
мест (В. Кристаллер); теория ор-
ганизации экономического про-
странства (А. Леш); синтетическая 
теория размещения (У. Айзард); 

автопоэзности 
адаптивности 
когезионности 

фрактальности 
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модель «центр – периферия» 
(Д. Фридман); концепция новой 
экономической географии (Пол 
Кругман) и др. 
Теории экономического роста: 
теория экзогенного роста 
(Р. Солоу); теория эндогенного 
роста (П. Ромер); модель Барро 
(Р. Барро); институциональная 
теория экономического роста 
(С. Кузнец) и др. 

синергетичности 
интероперабельности 
комплиментарности 

комплексности 
конструктивности 

Теории научного технического 
прогресса: 
теория циклов К. Жюгляра; тео-
рия цикличных колебаний фон-
дового рынка Ч. Доу; теория 
длинных волн (Н. Кондра-тьев); 
концепция инновационных волн 
(Й. Шумпетер); теория технико-
экономи-ческой парадигмы 
(К. Перес и К. Фримен), теория 
технологических укладов (С. Гла-
зьев и Д. Львов); концепция сме-
щения парадигм (Т. Кун); кла-
стерная теория (М. Портер) и др. 

кластеризации 
цифровизации 

мультисервисности 
многофункциональности 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 
Изучение теорий, отображённых в таблице 1, позволяют 

сделать вывод о постепенном усложнении пространственных 
схем территориального размещения инфраструктурных объек-
тов за счёт создания многофакторных моделей экономического 
роста, развития концепции научно-технического прогресса, что 
в итоге привело к созданию новой парадигмы формирования 
транспортно-логистической инфраструктуры для межгосудар-
ственных объединений. Основой данной парадигмы могут стать 
нижеперечисленные принципы формирования и размещения 
инфраструктурных объектов. 

1. Принцип автопоэзности ‒ обозначает способность ин-
фраструктуры к самовоспроизводству, репликации аналогичных 
объектов. Примером может служить расширение сети АЗС, СТО 
или объектов общественного питания придорожного сервиса. 

2. Принцип адаптивности ‒ системное свойство инфра-
структуры, заключающееся в способности системы приспосаб-
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ливаться к меняющимся условиям внешней среды. Например, 
появление транспортно-логистических хабов в ЕАЭС, как базо-
вых элементов, способствующих организации товародвижения 
на мировом уровне. 

3. Принцип когезионности ‒ выражается в сцеплении, со-
единении, частичном взаимопроникновении отдельных видов 
инфраструктур. К примеру, трансфер технологий и развитие 
инфраструктуры имеют ярко выраженную когезионную взаимо-
связь. При этом создаётся новая разновидность транспортно-
логистической инфраструктуры – индустриально-сервисная, к 
которой относятся индустриальные парки и особые экономиче-
ские зоны. 

4. Принцип фрактальности ‒ все объекты инфраструкту-
ры самоподобны, другими словами, любой элемент инфраструк-
туры воспроизводит его глобальную структуру и свойства. Под-
тверждением данного принципа являются схемы развития 
транспортно-логистической инфраструктуры ЕАЭС в виде ячеи-
стой («сетка»), узловой («паутина») и распределённой 
структуры (схемы развития), применяемые для различных 
регионов ЕАЭС. Так, на северных территориях РФ необходима 
транспортно-логистическая инфраструктура распределённого 
типа, носящая очаговый характер [1, с. 144-145]. 

5. Принцип синергетичности (сотрудничества) ‒ комби-
нированное действие различных компонентов инфраструктур, 
при котором суммарный эффект превышает воздействие каждо-
го компонента по отдельности. В данном случае можно говорить 
о проявлениях торгового, операционного, инвестиционного, 
управленческого, институционального синергизма, возникаю-
щего вследствие интеграционных процессов в ЕАЭС. 

6. Принцип интероперабельности ‒ создание единого пра-
вового и цифрового пространства обмена данными по инфра-
структуре. В рамках ЕАЭС функционируют регулятивные песоч-
ницы, где субъекты хозяйствования могут испытать инноваци-
онные технологии управления (например, «блокчейн» в логи-
стике), не боясь нарушить действующий правовой режим. 

7. Принцип комплиментарности ‒ взаимодополняемость 
объектов инфраструктуры, увеличивающая эффективность их 
взаимодействия при сотрудничестве на межнациональном уро-
вне. Примером могут быть совместные проекты ЕАЭС по разви-
тию объектов транспортно-логистической инфраструктуры. 
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8. Принцип комплексности выражается в возникновении 
нового явления «комплексной инфраструктуры территории» 
как совокупности антропогенных, техногенных (транспортно-
логистическая инфраструктура) и природно-географических 
систем. Данный принцип очень важен для объектов инфра-
структуры, расположенных на территории разных государств, 
входящих в один интеграционный блок. Реализация данного 
принципа на практике решает проблемы системной интеграции 
разрозненной отраслевой статистики, различных подходов к 
сбору, хранению и обработке первичных данных в рамках меж-
государственного объединения. 

9. Принцип конструктивности, как сознательного соци-
ально-экономического конструирования транспортно-
логистической системы в соответствии с ценностными предпо-
чтениями данного общества (экономической системы). 

10. Принцип кластеризации ‒ инфраструктура в рамках 
ЕАЭС трансформировалась в сетевое объединение кластеров. 
Кластеризованная транспортно-логистическая инфраструктура 
ЕАЭС разных видов имеет различную схему развития (структу-
ру). Выбор определённого типа схемы пространственного разви-
тия инфраструктуры для различных территорий и видов транс-
портно-логистической инфраструктуры может послужить осно-
вой для получения мультипликативного эффекта от её развития. 
Кластерный подход к размещению объектов транспортно-
логистической инфраструктуры предполагается развивать в 
ЕАЭС на основе классической теории М. Портера с учётом осо-
бенностей взаимодействия межгосударственных экономических 
союзов, специфики сферы услуг и вариативности применения 
разнообразных моделей кластеров для различных элементов 
инфраструктуры. 

11. Принцип цифровизации пронизывает всю институцио-
нальную систему ЕАЭС. Активно формируются и развиваются: 
цифровые транспортные коридоры, цифровая торговля, цифро-
вая промышленная кооперация и др. [5, с. 357]. 

12. Принцип мультисервисности ‒ объясняется широким 
спектром комплексных разносторонних услуг, предоставляемых, 
например, объектами придорожного сервиса (размещение, пи-
тание, обслуживание транспортных средств, медицинское об-
служивание, торговля, образовательные, туристические услуги и 
др.). 
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13. Принцип многофункциональности предполагает оказа-
ние объектами транспортно-логистической инфраструктуры до-
полнительных услуг или функций, не всегда свойственных дан-
ному виду. Например, автомобильная дорога, собирающая энер-
гию давления, от движущихся транспортных средств за счёт 
вмонтированных в покрытие «пьезогенераторов» и аккумули-
рующая её в форме электричества. 

Использование вышеперечисленных принципов формиро-
вания инфраструктуры без единой информационной системы и 
современного программного обеспечения неэффективно в усло-
виях активной цифровизации экономик ЕАЭС и может привести 
к значительной концентрации объектов транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры в одних странах объединения и их недо-
статку — в других. Вследствие этого важнейшим фактором явля-
ется использование единой геоинформационной системы в рам-
ках ЕАЭС для размещения объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

В последнее время всё более заметное влияние оказывают 
принципиально новые системные факторы, определяющие ак-
тивность инвесторов и целесообразность размещения объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры. При современном 
исследовании инфраструктур целесообразно использовать допол-
нительные принципы, выделенные автором: 

1) кроссдинфраструктурности ‒ рассмотрение одного вида 
инфраструктуры через призму другой. Например, эволюция 
транспортной инфраструктуры через призму промышленной. 

2) полиинфраструктурности ‒ конвергенция различных ви-
дов инфраструктур, при этом каждая сохраняет свой особый пере-
чень оказываемых услуг. Например, создание комплексных объ-
ектов придорожного сервиса (СТО и АЗС; АЗС и объект обще-
ственного питания и др.). 

3) трансдинфраструктурности ‒ единство методологических 
подходов к созданию и развитию различных видов транспортно-
логистических инфраструктур. 

Дополнительный социальный, экологической и экономиче-
ский эффект от реализации на практике выше обозначенных 
принципов будет проявляться в организации эффективных схем 
грузоперевозок в рамках основных транзитных транспортных 
коридоров ЕАЭС, активизации торговли с КНР, сокращении всех 
видов затрат перевозчиков грузов, появлении новых рабочих 
мест и альтернативной занятости, активному развитию всех 
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элементов инновационной инфраструктуры, снижении уровня 
загрязнения, использовании вторичных ресурсов и возобновля-
емых источников энергии, пропаганде социальной ответствен-
ности бизнеса [6, с. 135]. 

Дальнейшая углубленная экономическая интеграция в рам-
ках Евразийского союза потребует комплексного развития мето-
дологии транспортно-логистической инфраструктуры с исполь-
зованием современных геоинформационных систем. 

Исследование закономерностей формирования и размеще-
ния объектов транспортно-логистической инфраструктуры 
ЕАЭС приобретает особую актуальность в условиях роста инте-
грационных тенденций, усиления конкуренции внутри объеди-
нения и увеличения нестабильности мировой экономической 
системы. Способность сформировать эффективную транспорт-
но-логистическую инфраструктуру превращается в один из важ-
нейших факторов будущего единства. 
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Summary. In legal science, one of the most relevant topics is the study 
of various ways to ensure obligations. One of the oldest and most common 
methods of such security is a penalty. Researchers believe that a penalty is 
the only way to secure obligations, which is also a form of property liability. 
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The institution of a penalty was widely used as a mechanism of indirect pres-
sure on the debtor. The article deals with the influence of German legislation 
on the example of the German civil code on other European countries, in the 
context of the development of the institution of penalties. A comparative 
analysis of this Institute is conducted. 

Key words: penalty, the burden of proof, contract, reducing the amount 
of the penalty, the German civil code. 

 
 
Нормы об уплате штрафов за неисполнение частно-

правовых обязательств присутствуют ещё в законах Хаммурапи. 
Своим происхождением в европейском законодательстве нормы 
о неустойке обязаны римскому частному праву. В нём неустойка 
определялась институтом «стипуляции», то есть устной оговор-
ки. Стипуляция излагалась в виде условного обязательства на 
случай нарушения одной из сторон основного обязательства. 
Оговорка (неустойка) помогала закрепить договор, который сам 
по себе не пользовался защитой гражданского права [4, с. 365]. 

В римском праве в качестве неустойки могла выступать как 
денежная сумма, так и другая имущественная ценность. Катего-
рии штрафа и пени использовались в различных правовых ис-
точниках. Штраф носил характер наказания за уголовные дея-
ния и нарушения процессуальных норм. Пеней называлась сум-
ма «спонсии» ― сумма, обещанная одной стороной в пользу дру-
гой и подлежащая уплате в случае проигрыша процесса [2, с. 15]. 

Нормы о неустойках попали во многие европейские граж-
данско-правовые акты в ходе рецепции римского права. В 
XIX веке неустойка упоминалась в передовых по тому времени 
гражданских кодексах (уложениях) Франции, Германии, Ав-
стрии, Швейцарии. Вместе с тем, вплоть до XVIII-XIX вв. в евро-
пейском праве неустойки выступали чаще всего в виде штраф-
ных и взыскивались независимо от убытков. К концу XVIII в. 
под влиянием идей великих просветителей, Французской Рево-
люции законодатели стали подходить к неустойке несколько по-
иному. Основное внимание при нарушениях гражданско-
правовых обязательств было уделено возмещению убытков, не-
устойка постепенно утратила карательную функцию, а впослед-
ствии стала зачётной ― частью возмещения убытков [3, с. 33]. 

Во время объединительного движения в Германии в XIX в. 
создание единого гражданского кодекса стало одной из нацио-
нальных задач. За основу взяли римское право и, отчасти, гер-
манские феодальные нормативные акты. Теоретической осно-
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вой для разработки нового кодекса стали труды немецких юри-
стов Карла фон Савиньи и Бернхарда Виндшейда. Комиссия по 
разработке Германского Гражданского уложения представила 
два варианта кодекса: от 1888 г. и от 1895 г. Последний проект 
был утвержден императором 18 августа 1896 г. и вступил в силу 
на всей территории Германской империи с 1 января 1900 года. 

Определяющее влияние Германское Гражданское уложение 
1896 года (далее – ГГУ) оказало на разработку гражданского за-
конодательства целого ряда стран. По образу и подобию ГГУ 
были созданы гражданские кодексы Швейцарии, Японии, Китая 
Греции, Финляндии. ГГУ оказало также огромное влияние на 
разработку проекта российского Гражданского уложения 1913 г. 
и первого гражданского кодекса РСФСР 1922 года, особенно 
норм обязательственного права, в том числе норм о неустойке. 

Неустойке в ГГУ посвящены §§ 339-345. Договорная не-
устойка должна быть предметом прямо выраженной договорён-
ности между сторонами. Отмечалось, что соглашение о договор-
ном штрафе имеет особое значение: «оно даст кредитору воз-
можность страховаться от таких негативных фактов, которые не 
поддаются цифровому выражению или вообще нематериальны 
по своей сути» [4, с. 365]. В соответствии со статьей 342 ГГУ не-
устойка может быть выражена не только в виде денежной сум-
мы, но и виде иного имущественного предоставления. По своей 
природе обязательство уплатить неустойку не является самосто-
ятельным обязательством. Его судьба напрямую зависит от 
судьбы главного обязательства, исполнение которого обеспечи-
вается неустойкой. В этом смысле условие о неустойке является 
акцессорным обязательством, что отражено в ГГУ (§ 344): «При 
недействительности обязательства в силу закона недействитель-
но и соглашение об уплате неустойки на случай неисполнения 
обязательства, даже если сторонам была известна недействи-
тельность основного обязательства» [5, с. 77]. 

Регулирование уплаты неустойки в ГГУ различается на слу-
чаи неисполнения договора и ненадлежащего исполнения дого-
вора. Если должник обязан уплатить неустойку в случае неис-
полнения обязательства, то кредитор может потребовать уплаты 
неустойки вместо исполнения договора. Если кредитор заявил 
должнику, что он требует уплаты неустойки, то предъявление 
требования исполнить обязательство исключается. Точно так же 
требование исполнения основного обязательства исключает 
право получить неустойку, установленную на случай неисполне-
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ния договора. Если же условленная неустойка предусмотрена на 
случай ненадлежащего исполнения обязательства, например, 
просрочки исполнения, то кредитор может потребовать уплаты 
неустойки наряду с исполнением обязательства. 

Если потерпевшая сторона имеет право на возмещение по-
несённых убытков в соответствии с общими правилами о дого-
ворной ответственности, установленный в договоре размер не-
устойки рассматривается как низший предел размера подлежа-
щих возмещению стороне убытков, и она может предъявить тре-
бование о взыскании убытков, превышающих размер неустойки. 
В этом случае неустойка будет носить зачётный характер. 

В случае, когда в договоре установлена неустойка, уплата 
которой обусловлена ненадлежащим исполнением обязатель-
ства, и потерпевшая сторона приняла ненадлежащее исполне-
ние, право получить неустойку сохраняется у неё лишь в случае, 
если при принятии исполнения оно специально оговорено (§ 341 
ГГУ): «Если размер неустойки значительно превышает всякий 
интерес кредитора в исполнении главного обязательства, то 
взыскание такой неустойки является эксплуатацией должника 
по поводу сравнительно маловажного упущения» [6]. Такое от-
ношение противоречит «добрым нравам», и суду справедливо 
предоставляется право уменьшить размер неустойки. Соответ-
ственно немецкое право прямо закрепляет за судом право сни-
жать размер установленной договором неустойки (§ 343 ГГУ). 

Судом данное право может осуществляться лишь при нали-
чии определённых условий: 

1) должник, обязанный к уплате неустойки, должен в пря-
мо выраженной форме обратиться с таким ходатайством к суду; 

2) размер неустойки должен быть чрезмерным с учётом не 
только имущественных, но и всех других заслуживающих вни-
мания интересов кредитора. 

Во внимание должны приниматься не только время заклю-
чения договора и согласования неустойки, но и момент, в кото-
рый произошло нарушение договора. 

3) после уплаты неустойки её уменьшение не допускается. 
Важно отметить, что если обеспечиваемое неустойкой обя-

зательство вытекает из торговой, коммерческой деятельности, 
то неустойка не может быть снижена (§ 348 ГГУ). По российско-
му гражданскому праву суд вправе уменьшить размер неустойки 
при её несоразмерности причинённым убыткам независимо от 
того, является обязательство коммерческим или нет. 
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Правила § 348 ГГУ подвергались широкому толкованию в 
немецкой доктрине: например, считается, что неустойка может 
противоречить общим нормам морали, и по этой причине она 
признаётся ничтожной (§ 138 ГГУ). 

Требование неустойки из действительного соглашения мо-
жет нарушать в отдельных случаях принцип добросовестности 
(Treu und Glauben) (§ 242 ГГУ): малозначительность нарушения 
договора или последствий нарушения. 

В Германии согласно § 339 ГГУ в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства должник обязуется 
уплатить кредитору определённую денежную сумму в качестве 
неустойки. Тем самым по общему правилу неустойка возможна 
только в денежной форме. Однако § 342 ГГУ предусматривает, 
что неустойка может быть определена сторонами договора ина-
че, чем уплата денежной суммы, и, соответственно, применяют-
ся §§ 339-341 ГГУ. Следует отметить, что ГГУ, говоря о неустой-
ке, имеет в виду только договорную неустойку (Vertragsstrafe). В 
отличие от ГК РФ Германское ГУ не предусматривает возмож-
ность установления размера неустойки законом. 

ГГУ не содержит норм о форме соглашения о неустойке. Со-
гласно § 341 ГГУ должник «обещает» уплатить неустойку в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства. По общему правилу, установленному судебной практикой, 
соглашение о неустойке должно быть в той же форме, в которой 
заключен договор, и тем самым оно возможно как в устной, так 
и в письменной форме. 

ГГУ предусматривает случаи, когда соглашением не может 
быть установлена обязанность уплатить неустойку в случае не-
исполнения или ненадлежащего обязательства: согласно § 1297 
ГГУ недействительным является обещание уплаты неустойки в 
случае, если заключение брака не состоится. Германское граж-
данское законодательство рассматривает помолвку как обяза-
тельство вступить в брак, и в случае ее расторжения по требова-
нию одной из сторон другая сторона может потребовать лишь 
возмещения расходов, которые она понесла в ожидании заклю-
чения брака. 

В том случае, если подлежащая уплате неустойка несораз-
мерно велика, по ходатайству должника согласно § 343 ГГУ она 
может быть уменьшена по решению суда до соответствующего 
размера. При оценке соразмерности неустойки следует прини-
мать во внимание не только имущественный, но и всякий иной 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

108 

 

охраняемый правом интерес кредитора. После взыскания не-
устойки уменьшение её размера исключено. 

Отношению неустойки к исполнению обязательства и тре-
бованию возмещения убытков посвящены §§ 340, 341 ГГУ. Они в 
целях защиты должника определяют, что в одних случаях кре-
дитор может потребовать от должника или только уплатить не-
устойку, или только исполнить обязательство, и что в случае 
требования возмещения убытков неустойка должна зачитывать-
ся; в других, если неустойка уплачивается за ненадлежащее ис-
полнение обязательства, она взыскивается наряду с требовани-
ями исполнения обязательства. В случае сомнения, какая норма 
ГГУ подлежит применению, необходимо установить, заинтере-
сован ли кредитор в реальном исполнении должником обяза-
тельства или же для кредитора будет достаточным частичное 
исполнение обязательства и компенсация неисполненной части 
обязательства в денежной форме. 

Следует отметить, что нормы §§ 340, 341 ГГУ не являются 
императивными. Стороны могут прийти к соглашению, что в 
случае неисполнения договора неустойка не будет взыскиваться. 
Однако такое изменение требует индивидуального соглашения, 
одной формальной статьи договора недостаточно. 

Согласно § 340 ГГУ, если должник обязан уплатить неустой-
ку в случае неисполнения обязательства, то кредитор может по-
требовать уплаты неустойки вместо исполнения договора. Тре-
бование уплаты неустойки за неисполнение обязательства в слу-
чае ненадлежащего исполнения не применяется. В том случае, 
если кредитор заявил должнику, что он требует уплаты неустой-
ки, то предъявление требования исполнить обязательство ис-
ключается. 

В соответствии с § 341 ГГУ кредитор вправе требовать упла-
ты неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства (про-
срочка исполнения, позитивное нарушение договора, недобро-
совестное исполнение) наряду с требованием исполнения обяза-
тельства (кумуляция). Если кредитор принял исполнение, то он 
может потребовать уплаты неустойки только в том случае, если 
при принятии исполнения он оговорил своё право на это. 

Если кредитор имеет право на возмещение убытков, воз-
никших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства, то он может потребовать уплаты неустойки в 
качестве минимальной суммы возмещения убытков и вправе 
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предъявить в суд требование о возмещении убытков в сумме, 
превышающей размер неустойки. 

Положение о подрядно-строительных работах (новая ре-
дакция от 12 сентября 2002 г.) устанавливает в п. 3 § 11 порядок 
исчисления неустойки, предусмотренной договорами, заключа-
емыми в сфере строительства. Так, закрепляется правило, со-
гласно которому если в договоре размер неустойки определяется 
исходя из количества дней, то учитывать при этом следует толь-
ко рабочие дни, если же неустойка рассчитывается по неделям, 
то размер неустойки за один день составляет 1/6 недельного 
размера неустойки. 
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Инвестиции плюс инновации, как инструмент 
устойчивого развития экономики 

 
Аннотация. В условиях рыночной экономики, экономики знаний 

каждое успешно развивающиеся предприятие, ориентированное на 
экономический рост, обязано определить для себя инновационную 
стратегию развития. При её разработке следует учитывать, что развитие 
современной экономики, растущая взаимосвязь между рынками капи-
тала и новыми технологиями, усиление социальной ориентации новых 
технологий, масштабный характер создания и использования знаний, 
технологий, продуктов, услуг обусловили возникновение национальной 
инновационной среды. В статье рассматривается сущность инноваци-
онной стратегии развития, которая базируется на сочетании инвести-
ций и инноваций. Автор затрагивает вопрос оценки инвестиций в ин-
новационную деятельность и предлагает факторы данной оценки. Ав-
тор отмечает, что расходы на НИОКР не всегда способны вызывать ин-
новационную активность. В этой связи в качестве движущей силы 
необходимо рассматривать не только государство, но и предпринима-
тельский сектор экономики. И именно данное сочетание участия госу-
дарственного и частного секторов представляет собой эффективную 
модель инновационного развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиции, инновации, 
модель инновационного развития, инновационная активность 
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Investments plus innovations 
as a tool for sustainable economic development 

 
Summary. In a market economy, a knowledge economy, every success-

fully developing enterprise focused on economic growth must define an in-
novative development strategy for itself. With its design should take into 
account that the development of modern economy, the growing relationship 
between capital markets and new technologies, strengthening of social orien-
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tation of new technologies, the widespread creation and use of knowledge, 
technology, products, services led to the emergence of the national innova-
tion environment. The article discusses the essence of an innovative devel-
opment strategy, which is based on a combination of investment and innova-
tion. The author addresses the issue of assessing investment in innovation 
and suggests the factors of this assessment. The author notes that R&D ex-
penses are not always able to cause innovative activity. In this regard, it is 
necessary to consider not only the state, but also the entrepreneurial sector 
of the economy as a driving force. And it is this combination of public and 
private sector participation that represents an effective model of innovative 
development. 

Key words: sustainable development, investment, innovation, model of 
innovative development, innovative activity. 

 
 
Современные условия ведения экономических отношений, 

обусловленные конкуренцией, в качестве способа разрешения 
экономических проблем подразумевают необходимость внедре-
ния в производственный процесс инноваций. В этой связи каж-
дое успешно развивающиеся предприятие, ориентированное на 
экономический рост, обязано придерживаться инновационной 
стратегии развития. При этом нельзя не понимать, что любое 
развитие требует капиталовложений и инновационное развитие 
‒ в первую очередь. 

Специалисты утверждают, что инновации невозможны без 
инвестиций и наоборот, независимо от того, о каком секторе 
экономики идёт речь. В этой связи возникает вопрос: как управ-
лять инновациями, чтобы привлечь инвестиции, и какие инве-
стиции нужны, чтобы компания заявила об инновациях. 

Развитие современной экономики, растущая взаимосвязь 
между рынками капитала и новыми технологиями, усиление 
социальной ориентации новых технологий, масштабный харак-
тер создания и использования знаний, технологий, продуктов, 
услуг обусловили возникновение национальной инновационной 
среды. В основе её построения лежат идеи Й. Шумпетера о кон-
куренции на основе инноваций. Учёный рассматривал иннова-
ции, как неотъемлемый инструмент экономической динамики, а 
интитуциональный аспект развития ‒ как фактор, прямо влия-
ющий на его содержание и структуру. 

Основой инновационной среды компании являются инве-
стиции, которые и определяют возможность экономического 
роста. Инновации, в свою очередь, рассматриваются как ин-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

112 

 

струмент обеспечения конкурентоспособности компании и эко-
номики в целом. Формой реализации реальных инвестиций яв-
ляются инвестиционные и инновационные проекты. И в этой 
связи у инвесторов возникает вопрос, как правильно выбрать 
наиболее привлекательный проект и как им управлять. 

16 декабря 2011 г. принята Стратегия инновационного раз-
вития России до 2020 года, в ней определены основные направ-
ления инновационного развития России, принципы и направле-
ния реализации, обозначены основные цели и задачи. 

Несколько лет назад бывший тогда премьер-министром РФ 
Дмитрий Медведев назвал составляющие эффективного разви-
тия национальной экономики: институты, инвестиции, инфра-
структура, инновации [1]. 

Управление инвестициями тесно связано с инновационны-
ми технологиями и умением ими управлять. Конкурентоспособ-
ность компании достигается за счёт оперативного реагирования 
на изменения внешней среды компании и своевременного при-
нятия управленческого решения, в том числе и в сфере иннова-
ций. Данное решение может касаться не только товара, но и 
управления репутацией или брендом компании, торговой мар-
кой, правильного создания имиджа компании и др. 

Взаимосвязь инвестиций и инноваций можно представить в 
виде модели инновационного развития на основе эффективного 
взаимодействия государственного и частного сектора экономики 
в сфере инноваций. Государственный сектор представлен, преж-
де всего, системой институтов, влияющих на формирование ин-
новационной среды (законы, нормы, правила, стандарты); орга-
нами государственного управления наукой и инновациями, гос-
ударственными центрами, академиями и научными лаборато-
риями, а также системой подготовки научных кадров. Частно-
предпринимательский сектор представлен: системой частного 
финансирования науки и инноваций, венчурными фондами и 
компаниями в сфере высоких технологий, консалтинговыми и 
инжиниринговыми компаниями, научными центрами крупных 
корпораций и малыми наукоёмкими фирмами. 

Существующая модель, описывающая взаимодействие эле-
ментов, показывает, что именно частный (предприниматель-
ский) сектор должен создавать новые технологии на основе соб-
ственных исследований и разработок в научных центрах круп-
ных корпораций и малых наукоёмких фирм и в рыночном осво-
ении инноваций; роль государства заключается в содействии 
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производству фундаментальных знаний (в университетах) и 
комплекса высоких технологий, а также в создании инфраструк-
туры и благоприятного инвестиционного климата для иннова-
ционной деятельности. 

Модель инновационного развития позволяет сформировать 
особенности национальной инновационной системы, что пред-
полагает различные комбинации государственного и частного 
участия в фундаментальных, прикладных исследованиях и раз-
работках, в динамике развития, отраслевой и региональной 
структурах инновационной деятельности. 

Довольно сложно оценить эффективность инвестиций в ин-
новации, если речь идёт не только о физическом капитале. Во-
первых, необходимо разделять процесс создания нового знания 
и процесс его коммерциализации. Во-вторых, каждый из этих 
этапов протекает во времени и характеризуется неопределённо-
стью. В-третьих, фирма может стать инновационной и без фор-
мальных инвестиций, например, приобретая интеллектуальную 
собственность. Если не учитывать вышесказанное, то оценить 
эффективность инвестиций в инновации невозможно. 

Инновационная активность компании определяется рядом 
разнообразных факторов, в число которых входят: 

1) финансовый фактор, который определяется финансовы-
ми возможностями компании при проведении инновационной 
деятельности, а также наличием государственных программ, 
финансирующих НИОКР; 

2) кадровый фактор, который определяется человеческими 
ресурсами компании, их квалификацией, качеством их знаний; 

3) функциональный фактор, который определяется воз-
можностью преобразования ресурсов в продукты и услуги; 

4) продуктовый фактор, оценка которого зависит от воз-
можности преобразования и воплощения идеи в конкретный 
продукт или услугу; 

5) организационный фактор, определяемый существующей 
организационной структурой компании, действующей техноло-
гией производства, организационной культурой; 

6) информационный фактор, который определяется спе-
цификой информационных ресурсов (базы знаний, модели, ал-
горитмы, проекты и т.д.). Данный фактор не является самостоя-
тельным; лишь при объединении с другими факторами (опыт, 
квалификация, технология, энергия, сырье) он проявляет себя 
как незаменимый фактор инновационной деятельности. 
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Инвестиции в инновационную деятельность могут быть ис-
пользованы в двух направлениях: а) инвестиции для приобрете-
ния продукта инноваций (лицензии, патента, технологий, ноу-
хау, торговых знаков); б) инвестиции для разработки продуктов 
инновационной деятельности. В первом случае вложение 
средств в подобные инновации ‒ менее затратное дело, но и 
прибыль в данном случае будет меньше в результате использо-
вания данных инноваций конкурирующими фирмами. Во вто-
ром случае данный вид деятельности является более затратным 
и рискованным, но возможная прибыль значительно больше. 

Любое инвестирование направлено на получение прибыли 
и инвестиции в инновации ‒ не исключение. Инвестирование в 
инновационную деятельность преследует не только получение 
прибыли, но и получение нового качественного товара, создание 
нового метода производства, новых рынков сбыта и т.д. Что ка-
сается направлений инвестирования в инновационную деятель-
ность, то наиболее распространёнными сферами являются: сфе-
ра высоко информационных технологий и сфера инвестиций в 
интернет-проекты (по оценкам, данная сфера занимает 50% 
рынка инноваций), затем идёт сфера биотехнологий (на её долю 
приходится 30% рынка инноваций). 

Критерием инвестирования сегодня является обеспечен-
ность собственными средствами, что могут себе позволить в ос-
новном крупные компании, которые уже занимают лидирующее 
положение в данной отрасли, и им уже не требуется инвестиро-
вать в развитие, например, своего имиджа. 

ООН ежегодно проводит рейтинг инновационного развития 
стран мира. В такой рейтинговой оценке лидирует Швейцария и 
Швеция. В шестёрку стран входят Сингапур, Финляндия, Вели-
кобритания, Нидерланды. Анализ осуществлялся на основе рас-
чёта индекса инноваций, вычисляемого на основе учёта элемен-
тов экономики, воплощающих в себе инновационную деятель-
ность. Такими направлениями являются: государственные 
учреждения, инфраструктура, человеческий капитал, исследова-
тельская развитость рынка и бизнеса, знания, технологии. Если 
оценивать лидирующие страны, то это ‒ страны с высоким 
уровнем дохода, что и позволило им осуществлять инвестиции в 
инновационную деятельность. Однако необходимо отметить, что 
расходы на НИОКР не всегда способны вызывать инновацион-
ную активность. Так, в 2012 году расходы на НИОКР составляли 
31 млр. рублей, но при этом Россия занимала лишь 51-е место. 
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Неэффективность инвестиций в инновации объясняется, 
прежде всего, отсутствием заинтересованности со стороны пред-
принимательского сектора и персонала фирмы, низким уровнем 
его подготовки, уровнем нормативно-правовой базы. Данная 
проблема достаточно актуальна и своевременна. В этой связи 
необходимо больше внимания уделять подготовке кадров, по-
вышению уровня их знаний, созданию системы инвестирования 
в научно-техническую и инновационную деятельность на основе 
рыночных регуляторов и посредством реализации целевых про-
грамм, ориентиров и приоритетных направлений рыночной 
экономики и решения социальных проблем общества. В каче-
стве движущей силы должно рассматриваться не только госу-
дарство, но и предпринимательский сектор экономики, субъек-
ты которого должны быть заинтересованы в разработке иннова-
ционного продукта и готовы его использовать в рамках своей 
деятельности. 
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repeated changes and transformations of the state order system of the Rus-
sian Federation, the experience of foreign countries in organizing and con-
ducting public procurement is of particular interest. The rich historical expe-
rience of the regulatory framework for public procurement has been gained 
in the United States. This article provides a brief analysis of the history of the 
Federal contract system of the United States, outlines the basics of regulatory 
legal regulation of the Federal contract system, provides information about 
its organizational structure, the composition of participants and features of 
financing government orders. The issue of training and advanced training of 
specialists in the field of us procurement is considered. 

Key words: the Federal Contract System, public procurement, contract 
officer, FAR, USA. 

 
 
В период многократных изменений и преобразований си-

стемы государственного заказа Российской Федерации особый 
интерес представляет опыт зарубежных стран по организации и 
проведению государственных закупок. При рассмотрении и ана-
лизе комплекса проблем, возникающих в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок в России, часто встаёт вопрос: а 
какова ситуация за рубежом, насколько совершенно там законо-
дательство, с какими проблемами там сталкиваются и что имеет 
смысл перенять из международного опыта? 

Богатейший исторический опыт нормативного обеспечения 
государственных закупок за рубежом накоплен в Соединенных 
Штатах Америки. Первый закон по регулированию федеральной 
системы государственных закупок был принят в США в 1972 г. 
Согласно ему, полномочия в области закупок на государствен-
ные нужды были даны министерствам финансов и обороны. 

В США сформирована и функционирует целостная нацио-
нальная федеральная контрактная система (далее ‒ ФКС), вклю-
чающая в себя механизмы управления всем жизненным циклом 
государственного заказа (планирование ‒ размещение ‒ испол-
нение). ФКС США характеризуется разветвлённой организаци-
онно-функциональной структурой, центром которой является 
Офис государственного заказа США ‒ Office of Federal 

Procurement Policy (далее ‒ OFPP), координирующий деятель-
ность Федеральной контрактной системы. Этот офис учреждён в 
1974 г. как структурное подразделение Административно-
бюджетного управления США и уполномочен осуществлять 
функции по проведению политики в области планирования, 
размещения и исполнения государственного заказа [6]. 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

118 

 

Основным исполнительным элементом ФКС США являются 
контрактные офицеры. Контрактный офицер по размещению 
заказов / заключению контрактов действует в части приобрете-
ния товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения задач 
его ведомства. Такой офицер обеспечивает публикацию условий 
государственных заказов, проводит первоначальные переговоры 
по размещению федеральных контрактов, вносит изменения и 
поправки и выдаёт разрешения на их продление [1]. 

Контрактный офицер по заключению контрактов опирается 
в своей деятельности на особую команду, куда входят многие 
разнопрофильные специалисты: 

 представитель контрактного офицера по заключению 
контракта; 

 эксперт-аналитик по вопросам рыночной конъюнктуры 
и ценообразования; 

 технический представитель контрактного офицера ‒ 
управляющий проектом; 

 эксперт-финансист ‒ специалист по бюджетному пла-
нированию; 

 государственный инспектор на предприятии (эксперт по 
управлению дополнительными государственными ресурсами и 
собственностью); 

 юрисконсульт; 

 совет по выбору корпорации-подрядчика; 
 инспекционный комитет по осуществлению закупок [1]. 
В команду контрактного офицера по управлению контрак-

тами также входит широкий круг органов и специалистов: 
 бюро регионального (заводского) представителя; 

 вторичная подчинённая администрация; 

 аналитик по ценообразованию; 

 аудитор; 
 финансовый эксперт; 

 администратор государственной собственности; 

 инспектор по качеству продукции и контролю за произ-
водством; 

 советник по обеспечению государственной безопасности. 
Контрактный офицер по прекращению контракта вклю-

чается в работу только в случае прекращения контракта и несёт 
единоличную ответственность за урегулирование неисполнен-
ной его части. В команду контрактного офицера по прекраще-
нию контракта входят: 
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 советник по государственной безопасности и ликвида-
ции заделов по военному контракту, не использованных при 
выполнении или прекращении государственного заказа; 

 ревизоры Счётной палаты США; 

 наблюдательные советы по реорганизации и освобожде-
нию подрядчика или его предприятий от обязательств [1]. 

На протяжении нескольких десятилетий институт конт-
рактных офицеров страдал от недостаточной профессиональной 
подготовки в системе обучения и повышения квалификации 
персонала. На сегодняшний день эту проблему решает Феде-
ральный институт закупок ‒ Federal Acquisition Institute (далее ‒ 
FAI), созданный в 1976 году в соответствии с Законом о феде-
ральной политике в области закупок. FAI отвечает за професси-
ональную подготовку и развитие сотрудников в сфере государ-
ственных закупок США. Это ведомство координирует свою дея-
тельность с такими организациями, как OFPP, Совет главных 
офицеров по закупкам (Chief Acquisition Officer Council) и Меж-
ведомственный совет по управлению карьерой в сфере закупок 
(Interagency Acquisition Career Management Council). Целью этого 
ведомства является разработка и реализация стратегий для удо-
влетворения потребностей в профессионально подготовленных 
существующих и будущих специалистов по закупкам [5]. 

В США современная контрактная система сложилась к 
началу 2000-х годов. Законодательную (правовую) базу государ-
ственного хозяйствования и потребления (ФКС) составляют, в 
первую очередь, федеральные законы, принимаемые Конгрес-
сом США (законы о бюджете, хозяйственной деятельности, фе-
деральных государственных программах и т.д.), и подзаконные 
акты, принимаемые Администрацией Президента США и дру-
гими правительственными организациями в развитие феде-
ральных законов. 

В настоящее время проведение закупок для нужд федераль-
ных органов власти в США в компетентности Genneral Services 
Administration (далее – GSA). Функции мониторинга федераль-
ных закупок возложены на Управление федеральной закупоч-
ной политики, а межминистерская координация в области заку-
почной деятельности возлагается на Совет по регулированию 
федеральных закупок. Законодательную основу системы госу-
дарственных закупок в США составляют Правила закупок для 
федеральных нужд («Federal Acquisition Regulation» ‒ далее 
FAR) и Правила закупок для нужд обороны. Эти документы со-
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стоят из многочисленных норм, регламентирующих всю систему 
федеральных закупок. Они определяют принципы политики в 
области закупок, а также устанавливают и подробно излагают 
многочисленные требования в отношении порядка и процедур, 
которым должны следовать все федеральные органы при осу-
ществлении закупок и размещении заказов. 

Официальный интернет-сайт, посвящённый FAR, публикует 
в качестве основной своей цели стандартизацию всей процедуры 
осуществления закупок для нужд государственного сектора аме-
риканской экономики [3]. 

FAR содержат более 1000 страниц и имеют 53 раздела, каж-
дый из которых посвящён отдельному аспекту государственных 
закупок. В FAR отражены общие вопросы заключения государ-
ственных контрактов, различные аспекты планирования заку-
пок; приводится подробное описание упрощённых процедур по 
заключению контрактов (без проведения торгов); рассматрива-
ется специфика процедуры закупок по наиболее крупным кон-
трактам; рассмотрены вопросы трудового права применительно 
к выполнению госзаказов, правила и процедуры контроля за 
ходом исполнения контрактов, типовые статьи и формы. 

В дополнение к Правилам FAR Министерство обороны США 
(Department of Defense) руководствуется специальным докумен-
том «Правила закупок для нужд обороны – Дополнение» 
(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, далее – 
DFARS), в котором даны инструкции по применению FAR в 
рамках закупок по линии Министерства обороны, а также со-
держатся некоторые дополнительные требования и правила, 
применимые только к оборонным закупкам и заказам. Правила 
DFARS не являются самостоятельным документом и использу-
ются только в сочетании с Правилами FAR. Информация, со-
держащаяся в указанных документах, охватывает все закупки, 
осуществляемые на федеральном правительственном уровне. 

К законодательному обеспечению системы государственных 
закупок США следует также отнести решения судов по претен-
зиям (Верховного Суда США, Государственного арбитража), 
условия и положения самих государственных контрактов (кор-
порации – заказчики – госорганы), а также нормы международ-
ного частного права. 

Все законы и подзаконные акты в сфере государственных 
закупок США можно разделить на две категории: первая – об-
щефедеральное законодательство и вторая – специальное зако-
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нодательство, отвечающее за процедуры и формы контрактов, а 
также за информационное обеспечение процессов закупок и 
анализа их результатов. Первая же категория регламентирует 
самоё организацию процесса закупок для государственных нужд 
и устанавливает юридические нормы, затрагивающие конкрет-
ные виды закупок, находящиеся в компетенции соответствую-
щих органов исполнительной власти на федеральном уровне [2]. 

ФКС США опирается на три основных принципа, вытекаю-
щих из американского подхода к функциям и задачам государ-
ства. Первый принцип нацелен на справедливое равноправие 
всех участников: поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 
Следующий принцип основывается на максимальной открыто-
сти и прозрачности при осуществлении государственных заку-
пок (борьба с коррупцией). Последний принцип требует эконо-
мии и высокой эффективности проведения государственных за-
купок, что позволяет обеспечивать государство товарами, рабо-
тами, услугами требуемого качества по максимально низким 
ценам с минимальными затратами на проведение закупок [2]. 

В соответствии с FAR, государственные закупки разделены 
на пять главных категорий: поставки, строительство, оказание 
услуг, проведение исследований и разработок, аренда недвижи-
мости. Каждой категории присвоен индивидуальный номер. 

На основе заявок министерств и ведомств GSA организует 
крупнооптовые закупки, используя конкурсные процедуры, в 
первую очередь тендеры. Специализированные закупки, поми-
мо оборонных закупок, проводятся также некоторыми другими 
ведомствами, такими как Агентство по исследованию и разви-
тию в области энергетики (Energy Research and Development 
Agency), Национальное управление по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA) и т.п. 

Помимо конкурентных процедур, таких как: открытые тор-
ги, двухэтапные торги, переговоры; при размещении госзаказа 
США применяются упрощённые способы закупок (Simplified 
Acquisition Methods). Такие закупки проводятся при небольшой 
стоимости контрактов (до 100 тыс. долл.) и в сумме не должны 
превышать 5 млн. долл. в год. При этом налагается запрет на 
искусственное дробление объёма закупки [4]. 

Государственные заказы в США подразделяются на: 1) ма-
териально-техническое снабжение обеспечения текущей дея-
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тельности; 2) профильные закупки конкретных государственных 
ведомств. 

В текущей практике осуществления государственных заку-
пок США важное значение при изучении соотношения предла-
гаемой цены и качества товара, работы, услуги имеет представ-
ление наглядной информации о товаре. Для полной оценки тен-
дерных предложений государственными заказчиками весомая 
часть американских поставщиков сопровождают свои заявки 
большим количеством наглядной информации о предлагаемых 
товарах, работах, услугах: видео, фотографиями, рисунками, 
планами, макетами, чертежами и т.п. 

Помимо этого законодательство США регламентирует дея-
тельность органов, ответственных за формирование и использо-
вание информационных ресурсов по государственным закупкам. 
Законодательно закреплены полномочия и функции органов, 
ответственных за поддержание информационного ресурса – 
сбор, обработку и распространение данных по закупкам, обеспе-
чение и управление функционалом информационной базы си-
стемы данных закупок, ведение регистра контрактов. 

Исходя из краткого анализа контрактной системы США, 
можно с уверенностью отметить, что она имеет значительные 
отличия от контрактной системы России, хотя за основу кон-
трактной системы России как раз и был принят опыт контракт-
ной системы США. Основным и принципиальным отличием 
двух систем выступает то, что в США контрактная система явля-
ется централизованной, в России – децентрализованной. В обе-
их системах, безусловно, есть свои минусы и плюсы, но как по-
казывает практика, централизованная система предстаёт более 
стабильной и надёжной, хотя менее оперативной и более бюро-
кратизированной. Главным преимуществом централизованной 
системы является низкий уровень коррупции. Это связано с тем, 
что основной процесс закупок производится крупными центра-
ми, которые выполняют функцию госзакупок за других. 
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Kazakhstan and the EEU: 
sources of development of the Union 

 
Summary. The Eurasian economic Union is an international organiza-

tion of regional economic integration with international legal personality. 
The Union was established by The Treaty on the Eurasian economic Union. 
The article discusses the problems and prospects of Kazakhstan as a member 
of the EEU. The article also explores mechanisms for ensuring strict compli-
ance by all participating countries with the Treaty on the Eurasian economic 
Union and international legal documents adopted on its basis. 

Key words: modernization, cooperation, improvement of competitive-
ness of national economies, results of union functioning, interregional and 
cross-border cooperation. 

 
 
Евразийский экономический союз ‒ международная орга-

низация региональной экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью и учреждённая Договором 
о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и 
проведение скоординированной, согласованной или единой по-
литики в различных отраслях экономики. ЕАЭС создан в целях 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конку-
рентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения жизненного 
уровня населения государств-членов [1]. 

Перспективы Казахстана в ЕАЭС связаны с решением про-
блем функционирования интеграционного объединения, они 
обусловливаются ситуацией во всех странах Союза. Как и каж-
дый живой организм, экономический союз государств подвер-
жен внешнему воздействию и переживает внутренние кризис-
ные состояния, чаще всего связанные с ростом объ-единения. 
Хорошо известны трения и несовпадения некоторых интересов, 
и даже претензии друг к другу членов ЕАЭС. 

Многовекторная и, как определяют, прагматичная политика 
Казахстана вступает в противоречие не только с внешней поли-
тикой тех государств, которые уже сейчас или в среднесрочной 
перспективе будут пытаться установить свои правила игры, но и 
с долгосрочными национальными интересами Республики. 

И все же сегодня Евразийский экономический союз разви-
вается как второе по степени развития интеграционное объеди-
нение в мире. Если попытаться сделать один из главных выво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
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дов относительно результатов функционирования Союза за по-
следние годы, то можно сделать вывод, что баланс интеграци-
онных эффектов для всех государств-членов носит так или ина-
че положительный характер. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета 
№ 28 от 16 октября 2015 г. были конкретизированы направле-
ния, по которым будет развиваться ЕАЭС до 2030 года. В их чис-
ло включаются следующие: 

 обеспечение макроэкономической устойчивости; 

 создание условий для роста деловой активности и инве-
стиционной привлекательности; 

 инновационное развитие и модернизация экономики; 

 обеспечение доступности финансовых ресурсов и фор-
мирование эффективного финансового рынка Союза; 

 инфраструктурное развитие и реализация транзитного 
потенциала; 

 развитие кадрового потенциала и создание системы мо-
ниторинга движения рабочей силы; 

 сотрудничество в области ресурсосбережения и повыше-
ния энергоэффективности; 

 межрегиональное и приграничное сотрудничество; 

 реализация внешнеторгового потенциала посредством 
заключения непреференциальных и преференциальных торго-
вых соглашений, а также в форме диалогового взаимодействия. 

Единый документ на уровне ЕАЭС, где зафиксированы 
направления развития до 2030 года, свидетельствует о том, что 
все государства-члены ЕАЭС разделяют общее видение развития 
объединения в данной временной перспективе. К задачам инте-
грации в рамках ЕАЭС относятся: 

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

o повышение конкурентоспособности национального биз-
неса и национальных товаров, привлечение бóльшего 
количества инвестиций; 

o развитие собственного транзитного потенциала и транс-
портно логистической инфраструктуры; 

o  реиндустриализация экономики, промышленная коопе-
рация внутри Союза; 
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o создание единого рынка труда и лучшей реализации 
имеющегося человеческого капитала; 

o координация экономического макрорегулирования. 
Казахстан является одним из самых активных участников 

ЕАЭС, он имеет множество программ развития (например, 
«Стратегия 2050»; различные программы транспортного разви-
тия). Однако только в программе «Стратегия 2050» есть упоми-
нание о том, что Казахстан должен использовать возможности 
ЕАЭС. Таким образом, большинство программ в бóльшей степе-
ни сконцентрированы на внутреннем развитии Казахстана. 

Как отметил Экс-Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, 
данный союз является долговременным вектором мира, согла-
сия, взаимного согласия и выгоды. За годы функционирования 
интеграционного объединения странами-участницами Союза 
достигнуты значительные успехи, прежде всего в сфере обеспе-
чения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы, проведения скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики. Все экономические изменения 
в одной из стран-участниц прямо влияют на изменения эконо-
мических показателей другой. 

Казахстану следует активно использовать имеющиеся воз-
можности и механизмы для обеспечения неукоснительного со-
блюдения всеми странами-участницами Договора о Евразий-
ском экономическом союзе и принятых на его основе междуна-
родно-правовых документов, а также объединить усилия с дру-
гими странами в интересах обеспечения полной отмены изъятий 
и ограничений в движении товаров на пространстве Союза. 
Кроме того, Казахстан способен инициировать собственную по-
вестку, связанную с различными актуальными вопросами раз-
вития ЕАЭС и деятельностью его органов. При этом особый ак-
цент целесообразно сделать на тех вопросах, которым в рамках 
союза и его органов не уделено должное внимание. Это, в част-
ности, инвестиционное сотрудничество, реализация совместных 
проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта и т.д. [2, с. 19]. 

29 мая 2019 года в г. Нур-Султан по итогам заседания Выс-
шего Евразийского экономического совета был подписан Про-
токол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего 
электроэнергетического рынка Евразийского экономического 
союза). Протокол о рынке определяет правовые основы форми-
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рования, функционирования и развития общего электроэнерге-
тического рынка ЕАЭС, предусматривает соответствующие пол-
номочия органов Евразийского экономического союза, государ-
ственных органов государств-членов, уполномоченных в соот-
ветствии с законодательством государств-членов на осуществле-
ние регулирования и контроля в сфере электроэнергетики, а 
также содержит положения о доступе к услугам субъектов есте-
ственных монополий в сфере электроэнергетики на общем элек-
троэнергетическом рынке Союза, регулировании и контроле их 
деятельности. Протоколом о рынке Евразийский межправитель-
ственный совет наделяется полномочиями по утверждению не-
обходимых для функционирования общего электроэнергетиче-
ского рынка Союза правил: 

 взаимной торговли электрической энергии; 

 доступа к услугам по межгосударственной передаче 
электрической энергии (мощности); 

 определения и распределения пропускной способности 
межгосударственных сечений; 

 информационного обмена. 
Функционирование общего электроэнергетического рынка 

предполагается с даты вступления в силу выше перечисленных 
правил. Протокол о рынке определяет этапы развития общего 
электроэнергетического рынка Союза: до создания общего 
рынка газа Союза. Так, до создания общего рынка газа каждое 
государство-член в соответствии со своим национальным зако-
нодательством может наделять субъект внутреннего оптового 
электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в 
общем электроэнергетическом рынке Союза. После начала 
функционирования общего рынка газа Союза, государства-
члены не вправе уполномочивать на участие в общем электро-
энергетическом рынке Союза отдельных субъектов внутреннего 
оптового электроэнергетического рынка. Это позволит создать 
равные условия для хозяйствующих субъектов ‒ участников об-
щего электроэнергетического рынка различных государств, а 
именно добровольную и конкурентную основу для участия субъ-
ектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в об-
щем электроэнергетическом рынке Союза. 

Результатами реализации международного договора явятся 
обеспечение свободы движения товара в сфере электроэнерге-
тики (электрической энергии), повышение энергетической без-
опасности государств-членов, формирование в Евразийском 
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экономическом союзе правового пространства, позволяющего 
обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для 
повышения эффективности и конкурентоспособности экономик 
государств-членов в сфере электроэнергетики, дальнейшего 
укрепления экономического взаимовыгодного и равноправного 
сотрудничества [4]. 

В процессе работы Саммита, проходившего 29 мая 2019 года 
в г. Нур-Султан, были отмечены достижения интеграционного 
объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с мо-
мента его создания: «Безусловно, ЕАЭС ещё слишком молод. 
Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятель-
ность, обеспечив нашим странам дополнительный источник 
экономического роста, позволяющий противодействовать нега-
тивным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко 
не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди 
огромные перспективы». Так, в последние годы удаётся поддер-
живать увеличение объёмов взаимной торговли (в 2017 году ‒ 

более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году ‒ почти 112% к уров-
ню 2017 года). «Хотя настораживает, что темпы наращивания 
товарооборота в рамках союза замедляются. В ЕАЭС также рас-
ширяется применение национальных валют во взаимных расчё-
тах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль 
вопросы занятости населения. «Это означает, что государства ‒ 
участники союза всё больше синхронизируют процессы своего 
развития, постепенно сближая позиции в проведении согласо-
ванной макроэкономической политики. В том числе в целях 
формирования общих отраслевых стратегий ‒ в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других 
сферах», ‒ выразил своё мнение Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко [3, с. 129]. 

Участники ЕАЭС приступили к цифровой трансформации 
экономик, активизации трансграничных связей в реальном сек-
торе, созданию механизмов реализации инновационных и инве-
стиционных проектов по формированию единых рынков, обес-
печению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. 
Активность на внешнем контуре и новых направлениях не 
должна причинять ущерб основной деятельности по отмене ба-
рьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле. 

Положительный эффект от интеграционного проекта дадут 
более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произве-
дённых внутри ЕАЭС, на общем рынке. 
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Главы государств-членов Союза подписали два десятка 
международных договоров, регулирующих вопросы, связанные с 
формированием общего электроэнергетического рынка, меха-
низмами прослеживаемых товаров, ввезённых на таможенную 
территорию ЕАЭС, а также протокола о внесении изменений в 
Договор о ЕАЭС и Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. 

По итогам саммита Высшего Евразийского экономического 
совета были приняты и подписаны следующие документы: 

 Решение Высшего совета «О почётном Председателе 
Высшего Евразийского экономического совета»; 

 Решение Высшего совета «О вопросах подписания Со-
глашения об обмене информацией, о товарах и транспортных 
средствах международной перевозки, перемещаемых через та-
моженные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики»; 

 Решение Высшего совета «О вопросах подписания Со-
глашения о зоне свободной торговли между Евразийским эко-
номическим союзом и его государствами-членами, с одной сто-
роны, и Республикой Сербией, с другой стороны»; 

 Решение Высшего совета «Об основных ориентирах мак-
роэкономической политики государств-членов Евразийского 
экономического союза на 2019-2020 годы»; 

 Решение Высшего совета «О Совете по промышленной 
политике Евразийского экономического союза»; 

 Решение Высшего совета «О награждении медалью “За 
вклад в развитие Евразийского экономического союза”»; 

 Распоряжение Высшего совета «О результатах монито-
ринга исполнения в 2017-2018 годах государствами-членами 
положений, предусмотренных правилами регулирования тор-
говли, услугами, учреждения и деятельности»; 

 Распоряжение Высшего совета «О некоторых вопросах 
реализации планов либерализации по отдельным секторам 
услуг в рамках Евразийского экономического союза»; 

 Распоряжение Высшего совета «О представлении ин-
формации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о 
единых принципах и правилах регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий»; 

 Распоряжение Высшего совета «О годовом отчёте 
Евразийской экономической комиссии о состоянии конкурен-
ции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пре-
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сечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 
2018 год»; 

 Распоряжение Высшего совета «О времени и месте про-
ведения очередного заседания Высшего Евразийского экономи-
ческого совета»; 

 Протокол о внесении изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

 Протокол о распределения сумм ввозных таможенных 
пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС; 

 Совместное заявление членов Высшего Евразийского 
экономического совета по случаю 5-летия подписания Договора 
о Евразийском экономическом союзе; 

 О подписании Протоколов о внесении изменений в До-
говор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

 Протокол о внесении изменений в Договор о Таможен-
ном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года; 

 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза; 

 Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях 
и переходных положениях по применению Кыргызской Респуб-
ликой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, отдельных международных договоров, входящих в 
право Евразийского экономического союза, и актов органов 
Евразийского экономического союза в связи с присоединением 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года. 

«Надо отказаться от протекционистских решений на нацио-
нальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и 
ограничительных мер. В этом залог формирования прочного 
фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, 
участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлече-
ния новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами 
придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во 
всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдаёт-
ся интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или 
страны», ‒ заявил Президент Белорусии одного из членов ЕАЭС 

Алексанр Лукашенко [5]. Он особо отметил, что каждый ‒ от 

глав государств до экспертов ‒ должен чётко понимать, что в 
ЕАЭС строится именно единый рынок, общее пространство. 
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В отчётных докладах представителей ‒ участников Союза 
представляются сведениях об их состоятельности и эффек-
тивности экономических отношений. Увеличиваются показатели 
внутреннего товарооборота и объёмы внешней торговли. Посту-
пательно укрепляются позиции наших поставщиков на рынках 
третьих стран. Улучшается структура экспорта, в котором растёт 
доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Создаются но-
вые совместные предприятия, запускаются перспективные ин-
вестиционные проекты, налаживается тесная промышленная 
кооперация. Расширяется ассортимент производимой на терри-
тории Союза продукции, что даёт потребителям доступ к более 
качественным и недорогим товарам и услугам. 

Среди конкретных приоритетов указывалось продолжение 
работы по углублению интеграции, ликвидации любых форм 
препятствий для бизнеса на внутреннем рынке ЕАЭС и форми-
рованию единых рынков, увеличение эффективности транспорт-
ных коридоров и инфраструктуры, ускоренные темпы реализа-
ции цифровой повестки ЕАЭС, работа над внедрением передовых 
технологий в государственное управление и таможенное регули-
рование, а также развитие кооперационных цепочек сотрудниче-
ства в различных сферах жизнедеятельности общества. 
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В XXI веке однополярному мировому порядку противостоит 

его многополярное устройство. Противостоящими сторонами 
выступают англо-саксонские страны и страны евразийского кон-
тинента. Обе стороны имеют свои проекты мирового развития в 
политической, экономической, гуманитарной сферах. Глобаль-
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ные проблемы требуют глобальных решений, вследствие чего 
всё более активно развивается сотрудничество государств раз-
личных континентов в разнообразных отраслях жизнедеятель-
ности человека. Проекты такого сотрудничества основываются 
на историческом опыте евразийских народов и открывают пер-
спективы формирования единого евразийского политико-
экономико-культурного пространства. 

В XXI веке становятся очевидными тенденции противостоя-
ния англо-саксонской и евразийской модели мирового развития 
в политической, экономической, гуманитарной сферах, в связи с 
чем на повестку дня выходят проекты, консолидирующие ту или 
иную модель развития. Бизнес-проект XXI века «Консорциум 
железная дорога Китай – Казахстан – Россия – Европа» являет-
ся проектом, который формирует на континенте единое макро-

политико-экономико-гуманитарное пространство ‒ Большую 
Евразию. 

 

 
 

Рис. 1. «Консорциум железная дорога Китай – Казахстан – Россия – 
Европа» 

 

В подтверждение важности и своевременности имплемен-
тации проекта XXI века ― Консорциум «Железная дорога Китай 
– Казахстан – Россия – Европа» в действие является Послание 
Генерального Секретаря ООО Антонио Гуттериша по случаю 75-
летия МГИМО от 29 ноября 2019 года. В нём говорится: «Эта 
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годовщина празднуется в решающий момент. Во всем мире мы 
видим турбулентность и неопределённость. Многие из наиболее 
острых проблем носят глобальный и взаимосвязанный характер: 
чрезвычайная ситуация в области климата, растущее неравен-
ство; и злоупотребление цифровыми технологиями, среди про-
чего. Глобальные проблемы требуют глобальных решений, что 
делает международное сотрудничество наиболее важным, чем 
когда-либо». 

Строительство железной дороги для перевозки грузов Китай 
– Казахстан – Россия – Европа и будет ответным решением на 
современные геополитические вызовы, создавая атмосферу де-
лового сотрудничества и взаимодействия, объединяющего инте-
ресы населения 105 государств Большой Евразии. 

 

 
 

Рис. 3. Центральный транспортный коридор, по которому в рамках 
Консорциума будет построена в ближайшие десятилетия железная до-

рога «Китай – Казахстан – Россия – Европа» 
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Аннотация. Действующий российский уголовно-процессуальный 

закон не содержит определения понятия «специальные знания», хотя и 
многократно использует данный термин в нормативно-правовых актах. 
Термин «специальные знания» является общим для ряда правовых 
актов, регламентирующих деятельность эксперта и специалиста, а так-
же взаимодействие компетентных органов с такими субъектами в рам-
ках уголовного судопроизводства. Хотя законодатель и не определяет 
понятие «специальные знания», но, приводя ряд случаев необходимо-
сти использования таких знаний, задаёт вектор их применения. В 
настоящей статье раскрывается сущность понятия «специальные зна-
ния в уголовном процессе». В ходе работы изучались различные взгля-
ды учёных-юристов на данную тему. Кроме того, опираясь на разрабо-
танные в юридической науке подходы к определению указанного поня-
тия, а также на примеры из судебно-следственной практики, автор ста-
тьи предлагает собственное определение понятия «специальные знания 
в уголовном процессе». 
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Modern features of the use of special knowledge 
in the criminal process: theory and practice 

 
Summary. The current Russian criminal procedure law does not con-

tain a definition of “special knowledge”, although it repeatedly uses this term 
in legal acts. The term “special knowledge” is common to a number of legal 
acts regulating the activities of experts and specialists, as well as the interac-
tion of competent authorities with such entities in criminal proceedings. Alt-
hough the legislator does not define the concept of "special knowledge", but, 
giving a number of cases of the need to use such knowledge, sets the vector of 
their application. This article reveals the essence of the concept «special 
knowledge in criminal proceedings». In the course of the work, the author 
studied the various views of legal scholars on this topic. In addition, based on 
the approaches developed in legal science to the definition of this concept, as 
well as examples from judicial investigative practice, the author of the article 
develops his own definition of the term “special knowledge” in criminal pro-
ceedings. 
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pert, criminal procedure. 

 
 
Действующий российский уголовно-процессуальный закон 

не содержит определения понятия специальных знаний, хотя и 
многократно использует данный термин в нормативно-
правовых актах. Так, понятие «специальные знания» употребля-
ется в Уголовно-процессуальном кодексе (далее – УПК РФ) [6], а 
именно в статьях 57, 58 УПК РФ при определении понятий «экс-
перт» и «специалист» и в части 2 статьи 195 УПК РФ, регламен-
тируя производство экспертизы «лицами, обладающими специ-
альными знаниями». 

Термин «специальные знания» является, кроме того, общим 
для ряда правовых актов, регламентирующих деятельность экс-
перта и специалиста, а также взаимодействие компетентных ор-
ганов с такими субъектами в рамках уголовного судопроизвод-
ства, в том числе Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» при определении понятия «судебная экспертиза» 
(Далее – ФЗ-№ 73) [7] и Постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам»[5]. Следует понимать, что, хотя законодатель 
и не даёт определение понятию «специальные знания», но, при-
водя ряд случаев необходимости использования таких знаний, 
задаёт вектор их применения. 
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В настоящее время, в юридической науке существует боль-
шое количество взглядов на определение интересующего нас 
понятия. Одну из первых дефиниций «специальных знаний» 
предложил А.А. Эйсман, в его понимании – это «знания, кото-
рыми располагает ограниченный круг специалистов, которые не 
являются общеизвестными, или общедоступными»[9, c. 91]. Та-
ким образом, А.А. Эйсман разделяет знания специалистов и 
знания общеизвестные, но при этом не указывает на признак 
этого разделения, не определяет особенности тех знаний, кото-
рыми обладает специалист. 

В.А. Нагорный в статье, посвящённой специальным знани-
ям в уголовном процессе, выработал следующее определения 
специальных знаний: это «необщеизвестные знания в области 
науки, техники, искусства, ремесла и права (исключая знания в 
области уголовного и уголовно-процессуального права), приоб-
ретённые в результате профессиональной подготовки и практи-
ческого опыта их носителями и используемые в целях установ-
ления и исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу» [3, c. 149]. Преимуществом данного 
В.А. Нагорным определения является включение в него не толь-
ко знаний теоретических, но и практического опыта их приме-
нения, однако перечисленные области применения этих знаний 
являются недостаточными. По мнению Г.Г. Зуйкова, специаль-
ные знания – это «прежде всего, основанные на теории и за-
креплённые практикой глубокие и разносторонние знания при-
ёмов и средств криминалистической техники, обеспечивающие 
обнаружение, фиксацию и исследование доказательств. К спе-
циальным знаниям в том же смысле относятся знания в области 
судебной медицины, судебной химии, физики, пожарного дела, 
автодела, а также любые иные познания (педагогические, линг-
вистические, математические и др.), использование которых 
необходимо для полного, всестороннего и объективного рассле-
дования преступления»[2, c. 113-125]. Данный подход позволяет 
не останавливаться на закрытом перечне областей применения 
специальных знаний, а также отмечает теоретические и практи-
ческие начала специальных знаний. 

О.В. Челышева в своей работе критикует подход законода-
теля к ограничению областей применения специальных знаний 
лишь наукой, техникой, искусством и ремеслом, отражённый в 
ФЗ № 73, она такой подход не поддерживает, поскольку законо-
дателем не охвачены все возможные области деятельности, к 
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которым могут относиться специальные знания[8, c. 3]. Следует 
полагать, что вышеуказанное не лишено смысла, поскольку на 
практике, при производстве по уголовным делам для правиль-
ного и всестороннего изучения обстоятельств совершённого 
преступления может возникнуть необходимость разъяснения 
вопросов из иных областей знаний. Так, в ходе расследования 
уголовного дела, возбуждённого в отношении Ю. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса 
РФ, возникла необходимость в привлечении специалиста в обла-
сти спорта для оказания помощи следователю в постановке во-
просов перед экспертами, касающихся механизма, силы и эф-
фективности поражения ударов Ю., обладавшего профессио-
нальными навыками рукопашного боя и восточных едино-
борств, в результате чего потерпевшему Л. был причинён тяж-
кий вред здоровью и, впоследствии, наступление его смерти [1]. 

Опираясь на приведённый пример из судебно-следственной 
практики, можно утверждать, что введённый законодателем за-
крытый перечень областей применения специальных знаний, 
следует несколько расширить, включив в указанный ряд поня-
тие «культура», то есть совокупность производственных, обще-
ственных и духовных достижений людей [4, c. 54]. 

Помимо этого, не стоит соглашаться с теми авторами, кото-
рые утверждают, что специальные познания включают в себя не 
только теоретическую, но и практическую состав-ляющую, по-
скольку законодатель, используя термин «специальные знания» 
в большинстве норм уголовно-процессуального закона, исходя 
из их смысла, предполагает применение специалистом или экс-
пертом не только теоретической базы, но и практических навы-
ков и умений в той или иной области. 

Изучив мнения различных авторов, мы приходим к выводу 
о том, что большинство из них единодушны в определении цели 
использования специальных знаний: это знания, применяемые 
для разрешения вопросов, возникающих при осуществлении 
правосудия, либо необходимые для решения вопросов, возни-
кающих при расследовании и рассмотрении в суде конкретных 
дел, либо используемых для решения вопросов, возникающих в 
процессе уголовного судопроизводства. 

По мнению многих авторов, специальные знания должны 
быть основаны на теории и закреплены практикой, получены в 
результате специальной подготовки или профессионального 
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опыта, поскольку наличие достаточного опыта у специалиста 
прямо предусмотрено в уголовно-процессуальном законе РФ. 

Подводя итог, мы предлагаем следующее определение тер-
мина «специальные знания» в уголовном процессе – это система 
знаний, умений и навыков, полученных на основе профессио-
нальной подготовки, научной деятельности и практического 
опыта специалиста в области науки, техники, культуры, исполь-
зуемых им в установленном законом порядке для разрешения 
вопросов, возникающих в ходе уголовного судопроизводства, а 
специальные познания – это совокупность таких знаний в раз-
личных областях человеческой жизни. 
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Страны ЕАЭС в международных рейтингах 
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Аннотация. Региональный интеграционный процесс, называемый 

евразийской интеграцией, развивается уже 25 лет, и развивается 
успешно. Страны, в своё время создавшие Евразийское экономическое 
сообщество, ныне страны-участницы Евразийского экономического 
союза добились ряда успехов в формировании Единого экономического 
пространства на евразийском континенте. Появилась необходимость в 
анализе показателей стран-участниц ЕАЭС в международных рейтин-
гах. В статье рассмотрена динамика валового внутреннего продукта на 
душу населения в странах ЕАЭС. Определена динамика позиций стран 
ЕАЭС в индексе глобальной конкурентоспособности и в глобальном 
индексе инноваций. Приведены результаты опроса руководителей 
компаний Беларуси по состоянию конкурентоспособности. Проанали-
зированы позиции стран ЕАЭС по показателям индекса человеческого 
развития. Рассмотрена динамика позиций стран ЕАЭС в рейтинге отчё-
та Всемирного банка «Ведение бизнеса» в 2015-2019 гг. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, человече-
ское развитие, бизнес. 
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The EAEU states in international rankings 

of economic development 
 

Summary. The regional integration process, called the Eurasian inte-
gration, has been developing for 25 years and is developing successfully. The 
countries that once created the Eurasian economic community, now the 
member countries of the Eurasian economic Union, have achieved a number 
of successes in forming a Single economic space on the Eurasian continent. 
There is a need to analyze the indicators of the EEU member countries in 
international ratings. The article considers the dynamics of gross domestic 
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product per capita in the EEU countries. Dynamics of positions of the coun-
tries EAEU in an index of global competitiveness and in a global index of 
innovations are defined. The results of a survey of managers of companies in 
Belarus on the state of competitiveness are given. Analyzed the position of 
the countries of the EAEU indicators of human development index. Dynam-
ics of the positions of the EAEU countries in the ranking of the World Bank 
«Doing business» report in 2015-2019 is considered. 

Key words: competitiveness, innovation, human development, busi-
ness. 

 
 
В Договоре о ЕАЭС указано, что Союз создан в целях «все-

сторонней модернизации, кооперации и повышения конкурен-
тоспособности национальных экономик, стремления к форми-
рованию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов, создания условий для стабильного развития в интере-
сах повышения жизненного уровня населения государств-
членов» [1]. Эта интеграционная группировка занимает 14% (бо-
лее 20 млн кв. км) мировой суши, в ней проживает 182,7 млн 
человек, валовой внутренний продукт (ВВП) группировки по 
паритету покупательной способности (ППС) составил более 
4 трлн долл. США. 

Страны ЕАЭС не характеризуются гомогенностью, здесь 
имеют место полярные различия экономических параметров. В 
ЕАЭС доминирует Россия с долей более 80%, как в общей чис-
ленности населения, так и по территории, и по доле ВВП. Для 
Республики Беларусь Российская Федерация является основным 
внешнеторговым партнёром, на долю которого приходится по-
чти 40% экспорта и более 50% импорта республики. 

Экономический рост и благосостояние являются основой 
конкурентоспособности экономики страны, поэтому для анализа 
конкурентоспособности экономик стран-участниц ЕАЭС целесо-
образно привести данные о динамике ВВП по ППС в этих стра-
нах. Так, в таблице 1 представлена динамика ВВВ по ППС на 
душу населения стран-участниц ЕАЭС и в мире в целом. 

Таблица 1 
Динамика ВВП по ППС на душу населения в странах ЕАЭС, 

1992–2020 гг., тыс. долл. США 

Страна 1992 г. 2000 г. 2016 г. 2020 г. (про-
гноз) 

Беларусь 4,97 5,79 17,50 19,94 
Казахстан 7,49 8,21 25,67 28,19 
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Россия 11,48 11,17 26,11 30,15 
Армения 1,42 2,27 8,88 11,24 
Кыргызстан 1,83 1,65 3,47 4,21 
Мир 5,80 6,50 14,43 19,20 

 
По приросту ВВП по ППС на душу населения с 1992 г. лиди-

руют Беларусь, Казахстан и Армения, однако наибольший при-
рост ВВП в Армении объясняется его низким изначальным объ-
ёмом после землетрясения и войны за Карабах. В Армении ВВП 
по ППС на душу населения в 2016 г. остаётся примерно в 3 раза 
ниже, чем в России и Казахстане и в 2 раза ниже среднемирово-
го. Однако по прогнозу на 2020 г. он имеет тенденцию роста. 
Кыргызстан по этому показателю отстаёт от среднемирового по-
чти в 4 раза, и к 2020 г. ожидается даже ухудшение его значе-
ния. Необходимо отметить, что если в 1992 г. ВВП по ППС на 
душу населения Казахстана был значительно меньше, чем у Рос-
сии, то в 2016 г. этот показатель для обеих стран практически 
сравнялся и составляет 25,67 и 26,11 тыс. долларов США соответ-
ственно [7]. По прогнозам на 2020 г. Россия и Казахстан будут 
значительно превосходить по показателю ВВП по ППС сред-
немировой уровень, а Беларусь будет практически совпадать с 
его значением. 

Одним из наиболее распространённых рейтингов конкурен-
тоспособности является индекс глобальной конкурентоспособ-
ности. В таблице 2 представлено распределение мест рейтинга 
среди стран ЕАЭС за 2013-2019 гг. кроме Республики Беларусь, 
которая не вошла в данный рейтинг [5]. 

Таблица 2 
Динамика позиций стран ЕАЭС в индексе глобальной 

конкурентоспособности, 2013–2019 гг. 
 

Страна Рей-
тинг 

2013/ 
2014 

Рей-
тинг 

2014/ 
2015 

Рей-
тинг 
2015/ 
2016 

Рей-
тинг 

2016/ 
2017 

Рей-
тинг 
2017/ 
2018 

Рей-
тинг 

2018/ 
2019 

Россия 64 53 45 43 38 43 
Казахстан 50 50 58 53 57 55 
Армения 79 85 82 79 73 69 
Кыргызстан 121 108 102 111 102 96 

 
Анализируя изменение позиций стран по индексу глобаль-

ной конкурентоспособности, следует отметить, что за семь лет, с 
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2013 г. по 2019 г. очевидно улучшились позиции России, Арме-
нии и Кыргызстана, тогда как Казахстан опустился на пять еди-
ниц. Несмотря на то, что Беларусь не входит в данный рейтинг, 
некоторые исследовательские центры рассчитывали позицию, 
которую Республика Беларусь могла бы занимать в рейтинге. По 
мнению исследователей центра CASE Belarus, если Республику 
Беларусь включить в рейтинг, то Беларусь заняла бы достаточно 
высокие позиции (в конце шестого – начале седьмого десятка), 
но уступала бы России и Казахстану среди стран ЕАЭС [2]. 

Исследовательским центром Case Belarus проводился опрос 
руководителей 121 белорусской компании. Руководители компа-
ний в целом дали достаточно высокую оценку пяти факторам 
конкурентоспособности: состоянию развития институтов, ин-
фраструктуры, сферы образования, здравоохранения и рынка 
труда. По этим пяти агрегированным факторам из 43 ответов 
респондентов лишь 6 имеют значения ниже средних. В особен-
ности, к таким исключениям относятся: защита прав частной 
собственности, защита интеллектуальной собственности, бремя 
государственного регулирования, качество инфраструктуры воз-
душного транспорта, качество школ менеджмента, способность 
страны удерживать таланты, гибкость при установлении зар-
плат. В частности, отмечается отсутствие в стране организован-
ной преступности, терроризма и наличие высокого доверия к 
действующим политикам, в том числе к органам правопорядка. 
Отмечается низкий уровень коррупции, перетока средств гос-
бюджета к частным лицам через подставные компании, расто-
чительности бюджетных расходов и направления их на проекты 
с низкой отдачей. Независимость судебной власти, эффектив-
ность правовой системы в оспаривании действий властей, в раз-
решении хозяйственных споров оцениваются несколько выше 
среднего. Достаточно позитивно оценивается деятельность пра-
вительства по предоставлению бизнесу услуг, которые помогают 
ему повышать экономические результаты. Руководители бело-
русских предприятий высоко оценивают развитость инфра-
структуры – транспорта, связи, электроэнергетики, автомобиль-
ных и железных дорог, электроснабжения. 

По ответам респондентов, по уровню среднего образования 
Беларусь занимает одну из лучших позиций в мире. Качество 
системы высшего образования оценивается чуть хуже, но в це-
лом также положительно. Помимо качества человеческого ка-
питала, наниматели в целом удовлетворены функционировани-
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ем рынка труда: их устраивает существующая практика найма и 
увольнения, они отмечают отсутствие конфронтации с наёмны-
ми работниками, высокий профессионализм управляющего 
персонала. Наниматели полагают, что оплата труда зависит от 
производительности работников, но указывают на проблему 
гибкости при установлении зарплат. 

К наиболее проблемным факторам респонденты отнесли 
уровень инфляции и высокое налоговое бремя. К таким факто-
рам относятся, по данным исследовательского центра, и нераз-
витость кластеров, чрезмерное государственное регулирование, 
низкое качество услуг научно-исследовательских институтов. 

Коррупция входит в пятёрку основных препятствий для ве-
дения бизнеса во всех странах, кроме Беларуси, где эта пробле-
ма, по данным CASE Belarus, не является первоочередной. Такая 
проблема, как неэффективность государственного аппарата, яв-
ляется шестой по значимости для Армении и Кыргызстана и 
седьмой для России, а в Республике Беларусь, по данным CASE 
Belarus, она стоит на четвёртом месте. К тому же, проблема не-
достаточной способности к инновациям не является первосте-
пенной во всех странах ЕАЭС, кроме Беларуси, где эта проблема 
входит в пятёрку основных. 

Повышение конкурентоспособности невозможно без ориен-
тации экономики Республики Беларусь на инновационное раз-
витие, что, в свою очередь, не может быть реализовано без тако-
го ресурса, как знания и компетенции специалистов. Уровень 
активности в инновационной сфере большинства белорусских 
организаций заметно уступает странам-лидерам мирового ин-
новационного процесса. Так, в 2014 г. Республика Беларусь ока-
залась на 58-м месте с показателем 37,1 пункта в ряду из 
143 стран, попавших в Глобальный индекс инноваций (The 
Global Innovation Index). Первые места в данном рейтинге заня-
ли: Швейцария (64,8 пункта), Великобритания (62,4), Швеция 
(62,3), Финляндия (60,7), Нидерланды (60,6), США (60,1), что 
примерно в 1,7—1,6 раза выше белорусского индекса инноваций 
(таблица 3) [6]. В 2019 г. Республика Беларусь была единствен-
ной в ЕАЭС, которая ухудшила позиции в глобальном индексе 
инноваций по сравнению с 2014 г., опустившись на 72-е место. 
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Таблица 3 
Динамика позиций стран ЕАЭС в глобальном индексе инноваций, 

2014–2019 гг. 
 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Россия 49 48 43 45 46 46 
Армения 65 61 60 59 68 64 
Кыргызстан 112 109 103 95 94 90 
Казахстан 79 82 75 78 74 79 
Беларусь 58 53 79 88 86 72 

 
В 2015 г. странами-лидерами остались Швейцария 

(68,3 пункта), Великобритания (62,4), Швеция (62,4), Нидер-
ланды (61,6), США (60,1) и Финляндия (60,0). Республика Бела-
русь несколько улучшила свои позиции, переместившись в 
2015 г. на 53-е место (из 141) с показателем 38,2 пункта [6]. 

В 2016 г. странами-лидерами рейтинга стали Швейцария 
(66,28), Швеция (63,57), Великобритания (61,93), Финляндия 
(59,90). Республика Беларусь опустилась в рейтинге на 26 пози-
ций и заняла 79-е место из 128 возможных с индексом 30,39 [6]. 

В 2017 г. в глобальный инновационный индекс был опреде-
лён в отношении 126 стран и Республика Беларусь оказалась на 
88-й позиции, в 2018 г. – поднялась на две позиции до 86-го ме-
ста [6]. 2019 г. можно охарактеризовать как успешный для Рес-
публики Беларусь с постом позиции в рейтинге на четырнадцать 
мест до 72-й позиции. 

В таблице 4 представлены позиции стран-участниц ЕАЭС по 
отдельным показателям глобального индекса инноваций по ко-
личеству баллов, а в скобках указано занимаемое место в рей-
тинге в 2019 г. 

Таблица 4 
Позиции стран ЕАЭС по показателям индекса инноваций, 2019 гг. 

 

Показатели Арме-
ния 

Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыргыз-
стан 

Россия 

Институты 63,2 
(64) 

57,7 
(83) 

68,3 
(49) 

54,6  
(92) 

60,9 
(74) 

Человеческий 
капитал и иссле-
дования 

16,9 
(107) 

41,6 
(39) 

29,8 
(67) 

31,7 
(60) 

48,3 
(23) 

Инфраструктура 40,2 
(85) 

48,2 
(60) 

46,1 
(67) 

38,8  
(89) 

47,1 (62) 

Развитие внут-
реннего рынка 

50,1 
(55) 

50,0 
(56) 

46,3 
(69) 

55,6 
 (36) 

49,4 
(61) 
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Развитие бизнеса 26,3 
(89) 

32,6 
(56) 

28,1 
(78) 

26,7  
(84) 

40,0 
(35) 

Развитие техноло-
гий и экономики 
знаний 

25,0 
(54) 

25,5 
(51) 

18,2 
(81) 

17,3  
(85) 

27,1 (47) 

Результаты креа-
тивной деятель-
ности 

32,2 
(48) 

10,8 
(126) 

18,4 
(102) 

13,3 (122) 25,1 (72) 

 
Для Республики Беларусь сильными являются позиции 

страны в оценке качества человеческих ресурсов, в особенности 
уровень образования, количество выпускников вузов в техниче-
ских и научных сферах деятельности, исследовательская актив-
ность в стране, а также сильны позиции в оценке инфраструкту-
ры. Это, в первую очередь, касается доступа к информационно-
коммуникационным технологиям, производства электроэнер-
гии, общей инфраструктуры, качества окружающей среды. 
Сильные позиции имеет по показателям: «человеческий капи-
тал» ‒ Россия, «институты» – Казахстан, «результаты креатив-
ной деятельности» – Армения. Республика Беларусь имеет до-
вольно большое количество баллов по показателю «развитие 
технологий и экономики знаний», в частности таким позициям, 
как создание знаний, количество патентов и полезных моделей 
на миллиард долл. ВВП по ППС, количество сертификатов ИСО 
9001 на миллиард долл. ВВП по ППС. По этому показателю вы-
сокие позиции также у России. Достаточно высока позиция Бе-
ларуси и по показателю «развитие внутреннего рынка». 

По показателю «результаты креативной деятельности» все 
страны группировки имеют более сильные позиции, чем Рес-
публика Беларусь. Наиболее слабые позиции в группировке по 
большинству показателей демонстрирует Кыргызстан. Что каса-
ется такого показателя, как «институты», Республика Беларусь 
занимает средние позиции в рейтинге, но по сравнению с дру-
гими странами-участницами ЕАЭС, лишь Кыргызстан занимает 
более низкую позицию по данному показателю. В рамках пока-
зателя «институты» Республика Беларусь занимает высокие ме-
ста лишь по таким показателям как «политическая стабильность 
и безопасность», «лёгкость открытия бизнеса», «лёгкость упла-
ты налогов», однако достаточно низкие позиции по таким пока-
зателям, как «эффективность правительства», «качество управ-
ления», «верховенство права». 
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По результатам исследований, приведёенных в докладе, ос-
новными движущими силами инновационной составляющей 
конкурентоспособности Республики Беларусь можно назвать 
компетенции, знания, умения, квалификацию, создание и 
трансфер нововведений. Именно человеческий капитал, уровень 
которого наряду с прочими характеристиками определяется ин-
новационными компетенциями, создаёт условия для повыше-
ния конкурентоспособности страны на мировом рынке. Так, в 
2017 г. в индексе человеческого развития (ИЧР), разрабатывае-
мом Программой развития Организации Объединённых Наций 
и состоящего из четырёх основных показателей: ожидаемая 
продолжительность жизни, среднее количество лет, потрачен-
ных на обучение; ожидаемая продолжительность обучения, ва-
ловой национальный доход (ВНД) на душу населения по ППС – 
Республика Беларусь занимала 53-е место из 189 возможных. 
Все страны рейтинга поделены на 4 группы: с очень высоким, 
высоким, средним и низким уровнем развития человеческого 
потенциала. Все страны ЕАЭС, кроме Кыргызстана, входят в 
группу стран с высоким ИЧР. 

В таблице 5 представлен индекс человеческого развития 
стран ЕАЭС в 2017 г. [4]. Среди стран ЕАЭС Республика Беларусь 
находится на втором месте после Армении по средней продол-
жительности жизни, делит первое место с Россией по среднему 
количеству лет, потраченных на обучение, и занимает первое 
место по ожидаемой продолжительности обучения. Однако, по 
сравнению со странами, занимающими близкие позиции в рей-
тинге, т.е. с Россией и Казахстаном, ВНД по ППС на душу насе-
ления в Республике Беларусь ‒ наименьший. При этом ВНД по 
ППС на душу населения в Армении и Кыргызстане существенно 
ниже этого показателя для России, Беларуси и Казахстана. 

Таблица 5 
Позиции стран ЕАЭС по показателям индекса человеческого развития, 

2017 г. 
 

Страна Место Ожида-
емая 

продол-
житель-

ность 
жизни 

Среднее 
количе-
ство лет, 

потрачен-
ных на 

обучение 

Ожида-
емая про-

дол-
житель-

ность обу-
чения 

ВНД 
на ду-

шу 
населе-
ния по 
ППС 

Россия 49 71,2 15,5 12 24 233 
Беларусь 53 73,1 15,5 12,3 16 323 
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Казахстан 58 70,0 15,1 11,8 22 626 
Армения 83 74,8 13,0 11,7 9 144 
Кыргызстан 122 71,1 13,4 10,9 3 255 

 
О конкурентных позициях стран даёт также представление 

отчёт Всемирного банка «Ведение бизнеса». Если в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. все страны ЕАЭС улучшили свои позиции, то 
в рейтинге «Ведение бизнеса 2020» (по данным на 1 мая 2019 г.) 
ситуация оказалась иной (таблица 6). 

Таблица 6 
Динамика позиций стран ЕАЭС в рейтинге отчёта Всемирного банка 

«Ведение бизнеса», 2015-2019 гг. 
 

Страна 2014  2015 2016 2017 2018 2019 
Казахстан 77 41 35 36 28 25 
Беларусь 57 44 37 38 37 49 
Россия 62 51 40 35 31 28 
Армения 45 35 38 47 41 47 
Кыргызстан 102 67 75 77 70 80 

 
В 2018 г. впервые в истории одна из стран ЕАЭС (Республи-

ка Казахстан) попала в ТОП-30 стран-лидеров. Страна заняла 
28-ю позицию, в 2019 г. она поднялась ещё на три позиции до 
25-го места. Положительная динамика наблюдается и в отноше-
нии Российской Федерации (28 место). Республика Армения в 
2019 г. заняла 47-е место, опустившись на шесть мест, Кыргыз-
ская Республика – 80-е место, потеряв десять позиций. Респуб-
лика Беларусь ухудшила свою позицию на 12 пунктов, её место в 
рейтинге стало 49-м [3]. 
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За последнее время российские нефтехимические компании 

заметно увеличили долю своей продукции на отечественном 
рынке базовых полимеров. В то же время доля импортной про-
дукции остаётся высокой, что означает высокое влияние зару-
бежных компании на отечественный рынок полимеров. 

Для того, чтобы в условиях рыночной экономики компании 
остаться на рынке, ей необходимо развиваться, в противном 
случаи возникает угроза проигрыша в конкурентной борьбе и 
потеря доли рынка в пользу зарубежных компании. В настоящее 
время существует множество стратегий и методов для повыше-
ния конкурентоспособности компаний. 

Разработка стратегий является важным аспектом функцио-
нирования каждой компании. От того, насколько правильно 
определены цели, поставлены задачи и выбраны пути их реали-
зации, будет зависеть успех функционирования компании на 
рынке. На сегодняшний день на фоне постоянного давления со 
стороны зарубежных компании, отечественные предприятия 
вынуждены постоянно развивать и совершенствовать собствен-
ную стратегию ведения конкурентной борьбы. Помимо этого, 
после вхождения России в ВТО положение некоторых компаний 
значительно ухудшилось, что связано, в первую очередь, с вве-
дением международных стандартов для отечественных пред-
приятий. Именно поэтому сейчас эта тема является интересной 
и актуальной. 

Химическая отрасль представляет собой одну из важнейших 
отраслей российской промышленности, без успешного развития 
которой невозможно долгосрочное и стабильное развитие эко-
номики страны. Она по праву считается одной из ключевых в 
современной экономике, в каждом секторе которой задейство-
ваны химические технологии. Состояние химической промыш-
ленности отражает уровень научно-технического прогресса, и её 
развитие служит основой процесса новой индустриализации [9]. 

Химическая промышленность имеет сложную структуру. Во 
многих случаях продукция из одной подотрасли является сырь-
ём для других предприятий данного сектора. Отраслевой состав 
химической промышленности в соответствии с Общероссийским 
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классификатором видов экономической деятельности условно 
можно определить следующим образом: 

 основная химия (Код ОКВЭД: 20, 20.15.2, 20.15.5) 
o производство кислот, солей, щелочей, минеральных 

удобрений; 

 горно-химическая (Код ОКВЭД: 20.13) 
o добыча и обогащение фосфоритов, поваренных и ка-

лийных солей, серы и др.; 

 химия органического синтеза (Код ОКВЭД: 20.16, 20.17, 
20.60.1) 

o производство синтетических смол и пластмасс, 
o производство химических волокон, 
o производство синтетического каучука и др.; 

 тонкая химия (Код ОКВЭД: 20.42, 20.6) 
o фармацевтика, 
o бытовая химия, 
o парфюмерия. 

 
Далее рассмотрим структуру химической промышленности 

по основным видам её продукции по данным Росстата за 
2017 год [5]. 
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Рис. 1. Производство основных видов продукции 

химического производства в РФ 
 
Как видим, производство минеральных удобрений занимает 

в общей структуре производства более 40%; пластмассы в пер-
вичных формах занимают 15% в общем объёме производства 
химической продукции, такие вещества как бензол, стирол, ме-
танол – 9%, полимеры этилена – 9%, а сам этилен – 6%, так же 
6% занимает карбонат динатрия. Продукция такая как: гидрок-
сид натрия, средства против роста растений, лакокрасочные ма-
териалы, моющие средства занимают в структуре примерно по 
3%. Остальная продукция входит в пункт «прочие». Там присут-
ствует такая продукция, как: кислота серная метанол, инсекти-
циды, фунгициды, пасты зубные и так далее [5]. 
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Организации химической промышленности России произ-
водят больше 70 тыс. наименований продукции. Данная про-
дукция используется практически во всех сферах российской 
экономики, что определяет её значимость и причины, почему 
необходимо развивать отрасль. Одними из главных потребите-
лей химической продукции является такие отрасли, как: лёгкая 
промышленность, металлургия, машиностроение и сельское хо-
зяйство [3]. 

На протяжении довольно продолжительного периода, как 
видно из представленной таблицы, в российской химической 
промышленности наблюдается в основном положительная ди-
намика производства. В 2017 году рост химического производ-
ства, по данным Росстата, составил 4,3%, что значительно выше, 
чем в целом по промышленности и в обрабатывающем секторе. 
Химическое производство обеспечило один из самых высоких 
приростов валовой добавленной стоимости среди отраслей об-
рабатывающего сектора. Выше этот показатель был только в от-
раслях «производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов», а также в «производстве прочих транспортных 
средств и оборудования». 

 

 
 

Рис. 2. Химическое производство [8] 
 

За период с 2005 по 2018 гг. объёмы отгруженных товаров 
химического производства значительно увеличились. 
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Рис. 3. Объём отгруженных товаров производства 

химических веществ и химических продуктов в РФ [8] 
 

Анализ развития мировой химической индустрии показал, 
что химический комплекс России по ключевым показателям 
производства и потребления продукции в разы отстаёт от миро-
вых лидеров: средняя энергоёмкость единицы химической про-
дукции в два-три раза выше, чем в США; на 20–50% выше по-
требление воды как технологической, так и оборотной; произво-
дительность труда в разы ниже по сравнению с ведущими стра-
нами мира. Например, производительность труда в химической 
промышленности Евросоюза в 2016 г. составила 30 млн руб./ 
чел. против 5,7 млн руб./чел. в России (ниже в 5,2 раза). Это по-
казывает, что у отрасли есть перспективы развития. 

Главной задачей развития до 2030 года, определённой стра-
тегией развития отрасли, является повышение конкурентоспо-
собности российской химической промышленности на внутрен-
нем и внешнем рынках. Мы уже можем наблюдать точки роста 
практически по всем сегментам химического производства, ко-
торые выражаются в реализации крупных проектов. Приорите-
ты развития химической промышленности определены Страте-
гией развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года: снижение доли импорта с 46 до 28% и уве-
личение доли экспорта российской продукции глубокой перера-
ботки с 21 до 45%. В этом направлении Стратегия предусматри-
вает реализацию порядка 200 инвестиционных проектов в хи-
мическом комплексе с суммарным объёмом инвестиций более 
1 трлн. рублей [6]. 
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Рис. 4. Экспорт и импорт продукции химической промышленности [8] 

 

В результате реализации плана импортозамещения на внут-
ренний рынок поступили такие продукты, как изоляционные 
полимерные композиты, полимерные плёнки со специальными 
свойствами для упаковки пищевых продуктов, медикаментов, 
товаров бытовой химии, предметов личной гигиены, гидроксид 
и оксид магния, противотурбулентные присадки, эпоксидно-
диановые смолы и др. 

Исходя из вышеперечисленного, отрасль определённо имеет 
потенциал к развитию и активно поддерживается государством. 

На сегодняшний день на рынке полимеров процесс импор-
тозамещения фактически осуществлён благодаря запуску новых 
проектов. Так, одна из крупнейших нефтехимических компаний 
в России СИБУР за последние восемь лет запустила целый ряд 
полимерных производств в разных регионах России. Среди них 
— заводы по выпуску полипропилена «Тобольск-Полимер» 
(мощность около 500 тыс. тонн) и «Полиом» (218 тыс. тонн), 
комплекс по ПВХ «Русвинил» (330 тыс. тонн), а также произ-
водство ПЭТФ на «Полиэфе». За счёт запуска этих проектов до-
ля импорта в потреблении полипропилена и ПВХ снизилась с 
2009 по 2018 гг. в 1,9 раза, до 11% и 16% соответственно, ПЭТФ и 
полистирола — в 2,5 раза, до 18% и 16%. В то же время закупка за 
рубежом полиэтилена выросла в 1,2 раза, до 31% [9]. 

Следующим этапом в процессе импортозамещения, для 
укрепления позиций в наиболее востребованных на российском 
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рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, ме-
дицины, ЖКХ и других сфер должен крупнейший проект ком-
пании «Запсибнефтехим». Он предполагает строительство уста-
новки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 
500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутадиена в год, уста-
новок по производству различных марок полиэтилена и поли-
пропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год. 
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Аннотация. Существенным элементом управления государствен-

ными финансами и обязательным критерием эффективного функцио-
нирования, как финансовой системы, так и экономики России в целом 
является государственный финансовый контроль. Объектом государ-
ственного финансового контроля выступают денежные отношения при 
формировании и использовании финансовых ресурсов на всех уровнях 
финансовой системы. Объектом налогового контроля выступают нало-
говые отношения, их правовая и экономическая основа. Научные ис-
следования показали, что обсуждение вопроса относительно понятий, 
содержания, методических аспектов, организации и методов действия 
налогового контроля не завершено. Эффективная деятельность систе-
мы налогового надзора выступает важнейшим фактором в модерниза-
ции экономики Российской Федерации. Это объясняет значимость 
налоговых сборов для формирования денежных фондов, которые обес-
печивают деятельность правительству. 
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nancial resources at all levels of the financial system. The object of tax con-
trol is tax relations, their legal and economic basis. Scientific research has 
shown that the discussion of the issue regarding the concepts, content, 
methodological aspects, organization and methods of tax control is incom-
plete. The effective operation of the tax supervision system is the most im-
portant factor in the modernization of the Russian economy. This explains 
the importance of tax collections for the formation of monetary funds that 
support the activities of the government.  

Key words: tax control, state financial control, taxation, effective func-
tioning, state bodies. 

 
 
Налоговый контроль следует понимать, как составляющую 

государственного финансового контроля. Он выступает суще-
ственным элементом управления государственными финансами 
и обязательным критерием эффективного функционирования, 
как финансовой системы, так и экономики России в целом. Вме-
сте с тем особенность налогового контроля заключается в том, 
что область применения у него более узкая: если объектом госу-
дарственного финансового контроля выступают денежные от-
ношения при формировании и использовании финансовых ре-
сурсов на всех уровнях финансовой системы, то объектом нало-
гового контроля выступают налоговые отношения, их правовая 
и экономическая основа. 

Анализ результатов научного изучения сферы экономиче-
ского и институционально-правового понятия налогового кон-
троля констатирует незавершённость обсуждения вопроса отно-
сительно его понятий, содержания, методических аспектов, ор-
ганизации и методов действия. 

С позиций экономической теории налоговый контроль оце-
нивают как направленность государственного финансового кон-
троля, его составную долю согласно к области образования, рас-
пределения и применения валютных фондов, в рамках которой 
выступают взаимоотношения по уплате налогов и сборов на сче-
та определённых бюджетов. Вышеприведенные понятия отоб-
ражают объективную природу налогового контроля, призванно-
го отслеживать критерии распределения налогов и сборов в 
сфере контрольной функции денежных ресурсов. 

Следует отметить ограниченность ряда исследователей ин-
ституционально-правового понятия налогового контроля, они 
делают акцент только на субъективном проявлении контрольно-
го надзора, который исполняется налоговыми администрация-
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ми, считая налоговый надзор как особенную конфигурацию ра-
боты согласно проведению контрольных мероприятий, наце-
ленных на обнаружение, предотвращение, пресечение налого-
вых правонарушений и привлечение к ответственности. 

Налоговый контроль считается необходимым атрибутом от-
ношений в области налогообложения, который реализуется в 
правовом поле. Следует принять потребность определения точ-
ных правил его реализации и научного объяснения их улучше-
ния. Данный факт обладает огромной значимостью с финансо-
вой точки зрения, так как правовая концепция проявляет алло-
кационное влияние на постановления соучастников финансово-
го выражения, в том числе и на организацию налоговых потерь, 
степень которых индивидуально для каждого экономического 
субъекта обуславливается решением проблемы максимальной 
производительности на базе соблюдения или нарушения нало-
гового кодекса. В данной связи является возможным дать благо-
приятную оценку стремлению исследователей сущности налого-
вого надзора отобразить в его определении многоуровневость 
целевых ориентиров, предопределённых потребностью эффек-
тивности налоговых отношений. Основной ролью налогового 
контроля в управлении налогообложением является основа для 
представления налогового контроля как неотъемлемой части 
механизма налогообложения, обеспечивающей наибольшую 
эффективность функционирования. Имеющиеся научные выво-
ды считаются «фундаментом» для усовершенствования теоре-
тической методологии налогового контролирования. 

Определяя характеристику сущности налогового контроля, 
следует брать за основу два базовых утверждения. Во-первых, 
налоговый контроль ‒ многофункциональный компонент 
управления экономикой государства. Во-вторых, налоговый 
контроль есть деятельность по надзору за исполнением налого-
вого законодательства. Данные характеристики налогового кон-
троля считаются существенными, имеют объективную форму. 
Это позволяет представить налоговый контроль в форме клас-
сической системы управления с прямыми и обратными связями, 
принимающей, обрабатывающей, накапливающей и трансфор-
мирующей информацию о налогах, о целях регулирования со-
циально-экономических отношений, которые сочетают различ-
ные элементы статистики, их динамику взаимодействия, разви-
тие и совершенствование. 
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Налоговый контроль как один из составляющих компонен-
тов системы управления является неотъемлемым условием для 
достижения общественной эффективности налоговых отноше-
ний. Он гарантирует обратную взаимосвязь налогоплательщи-
ков с налоговыми администрациями, а также и с государствен-
ными органами, которые принимают решения по вопросам 
принятия новых и изменения критериев взимания функциони-
рующих налогов и сборов. 

Вместе с тем налоговый контроль – не только заключитель-
ный этап в управлении налогообложением. Данные результаты 
необходимо исследовать как начальную точку следующего цик-
ла распределительных взаимоотношений по сфере формирова-
ния централизованных денежных и валютных фондов, а также 
как одно из основных условий стабильности бюджета, которая 
достигается посредствам устойчивого роста доходов от налого-
обложения. 

Налоговый контроль функционирует в конкретно-
определённых правовых рамках и несёт государственный и 
властный характер. Это порождено специальными отношения-
ми с юридическими и физическими лицами в связи с уплатой 
налогов в государственный бюджет, их императивной, принуди-
тельной направленностью. Следовательно, показатели, которые 
присущи налогам, выступают как экономическая категория, она 
необходима для исполнения своей фискальной функции – фор-
мирования валютных фондов государства и гарантирования 
информационного обеспечения для оценивания потребности 
использования налоговых регуляторов. 

При изучении сущности налогового контроля необходимо 
также принимать во внимание его роль в концепции государ-
ственного финансового контроля. Отталкиваясь от общеприня-
той классификации государственного финансового контроля, 
налоговый контроль разрешено охарактеризовать как внешний 
контроль, который осуществляется органами исполнительной 
власти. Исполнительная власть, в свою очередь, наделена осо-
быми полномочиями в области реализаций налоговых отноше-
ний. Осуществление налогового контроля органами исполни-
тельной власти определяет недочёты взаимных действий участ-
ников налоговых отношений. 

Учёт особенностей работы налогоплательщиков и свой-
ственных для их деятельности рисков имеет возможность фор-
мировать планирование и прогнозирование направления нало-
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гового контроля, осуществлять тщательное наблюдения налого-
вой базы, реализовывать проведение сравнительного анализа 
налогового коэффициента нагрузки в каждой определённой от-
расли в целях обнаружения отклонений и определения факто-
ров дифференциации налоговой базы. 

Дифференцированный подход к налоговому контролю по 
отраслевой принадлежности деятельности имеет возможность 
повышения эффективности контролируемых мероприятий 
налоговых органов, так как в любой отрасли имеется индивиду-
ализация развития получения прибыли, характерные затраты. 
Таким образом, налоговый контроль, организуя деятельность по 
областям сельскохозяйственного ведения, обязан принимать во 
внимание организационную специфику и кругооборот денеж-
ных средств, особенности финансов различных типов сельскохо-
зяйственных и агропромышленных комплексов. 

Налоговый контроль имеет характерные отличия от госу-
дарственного контроля за соблюдение налогового законодатель-
ства, а также других течений и разновидностей контролирова-
ния. В целях независимости проведения контроля и регулиро-
вании его институтов возникает спецификация налогового кон-
троля по отношению к финансовому контролю в целом. Помимо 
этого, следует обратить внимание на императивный вид налого-
вого контроля, который выделяет следующие субстанциональ-
ные показатели: 

 • принудительность при распределении стоимости налого-
вым методом; 

• государственное урегулирование распределительных 
функций в целях повышения публичной эффективности; 

• деятельность государственных органов, которые наделены 
определенными полномочиями, правами и обязанностями; 

• надзор за соблюдением экономическими субъектами нало-
гового законодательства и исполнения обязательств перед госу-
дарством. 

Одной из важнейших характеристик налогового контроля 
является деятельность государственных органов Российской Фе-
дерации, которые имеют исключительную компетенцию. Дан-
ный показатель показывает важность организационной функ-
ции в концепции налогового контроля. Международная практи-
ка раскрывает сведения о конкурентоспособности некоторых 
моделей контроля поступления налоговых платежей. Таким об-
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разом, в соответствии с уровнем консолидации процессов имеем 
возможность выделить следующие модели: 

• автономная модель. Она предполагает создание админи-
стративных организаций, которые не являются зависимыми от 
правительства Российской Федерации и уполномоченных орга-
нов по управлению финансовыми ресурсами государства, а так-
же выполняющих контрольные действия за поступлением внут-
ренних доходов и доходов от внешней деятельности; 

 • консолидированная модель. Она представляет собой сово-
купность функций по получению налогов и таможенных сборов. 
Министерство финансов выступает единым государственным 
органом управления бюджетно-налоговой политикой. 

Согласно функциональным показателям доходами высту-
пают управленческие модели налоговых отчислений на пенси-
онное страхование и другие виды страхования: 

• интегрированная модель. При данной модели деятель-
ность по сбору налогов разного финансово-экономического 
предназначения осуществляют налоговые администрации;  

• комбинированная модель. Данная модель сформирована 
на разветвлении функционала администрации налогов и стра-
ховых взносов. 

Одним из преимуществ интегрированной модели является 
сопряжённое обслуживание всех членов налоговых отношений в 
области пенсионного обеспечения, которое предполагает несе-
ние ответственности администраций не только лишь за получе-
ние доходов, но и за высокоэффективное распределение денеж-
ных ресурсов Российской Федерации. 

Несмотря на вышесказанное, одним из отрицательных по-
казателей необходимо выделить слабое организационное и тех-
нологическое функционирование контрольной производитель-
ности фондов. Это говорит о том, что необходимо заключать со-
глашения об изменении способа взаимодействия с налоговыми 
органами и методического обмена базами данных. В то же время 
совместный контроль может привести на практике к дублирова-
нию деятельности контрольного процесса. Помимо всего проче-
го, наличие некоторых самостоятельных государственных учре-
ждений, которые наделены функциями по проведению кон-
троля бюджета, приводит к сложностям в взаимодействиях с 
плательщиками. На примере Российской Федерации вышеука-
занные отрицательные показатели проявляются весьма очевид-
но, что говорит об отсутствии эффективности в управлении ре-
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сурсами внебюджетных фондов, посему и возникает вопрос об 
обратной передаче функционала по страховым взносам налого-
вым администрациям. 

При осуществлении функций контроля с позиций право-
охранительных органов можно выделить  следующие модели:  

• технологическая модель. Данная модель предполагает 
определение вероятности проведения расследований правона-
рушений, связанных с налогами, силами налоговой админи-
страции, с привлечением правоохранительных органов на этапе 
предоставления доказательств, которые свидетельствуют о 
наличии налоговых правонарушений; 

• правоохранительная модель. Эта модель предполагает со-
здание особенной структуры с функциями выявления и подав-
ления налоговых правонарушений уголовного характера. 

В заключение хотелось бы сделать вывод, что, цели, необхо-
димые для существования налогового контроля, в обязательном 
порядке обязаны совпадать с теми задачам, которые выдвигает 
правительство перед всей налоговой системой. В данной взаи-
мосвязи следует отметить, что совершенствование налоговой 
системы подразумевает высокую эффективность налогового 
контроля и увеличение показателей его результатов, концентра-
ция ресурсов налоговых администраций на ключевых аспектах 
потенциальных правонарушений по налогам и сборам. Вместе с 
тем, становление налогового контроля само по себе не имеет 
возможности добиться того эффекта, который ждёт правитель-
ство государства в сфере наращивания налоговой прибыли. Для 
эффективного налогового контроля необходимо выполнение 
следующих условий: соблюдение основных принципов налого-
обложения и осуществление налоговой политики, исходящей из 
бюджетных приоритетов. 
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Выработка стратегии развития предприятия 
 
Аннотация. В условиях рыночной экономики успешное развитие 

предприятия зависит от его конкурентоспособности. На её обеспечение 
и укрепление решающее влияние оказывают правильно и вовремя 
принятые стратегические решения. Предприятия сегодня работают в 
динамично развивающейся среде, а параметры внешней среды с тече-
нием времени существенно меняются. Факторы, характеризующие 
внешнюю и внутреннюю среду, необходимо структурировать. Структу-
ризация является универсальной для любых предприятий. После син-
теза факторов внешней и внутренней среды предлагается система ре-
шений. С помощью определённых методик можно оценить состояние 
проблемной и управленческой ситуации на предприятии. Одной из 
таких методик является SWOT-анализ деятельности предприятия. В 
статье рассматриваются проблемы анализа деятельности предприятия с 
использованием диагностических процедур. При этом исследуются из-
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менения параметров внешней и внутренней среды в пространстве, во 
времени и с учётом информационного потенциала. В результате синте-
за факторов внешней и внутренней среды становится возможен выбор 
взвешенных решений, касающиеся развития предприятия. 

Ключевые слова: анализ, сильные стороны, слабости, возможно-
сти, угрозы, внешняя среда, внутренняя среда. 
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Strategy making of business development 

 
Annotation. In a market economy, the successful development of an en-

terprise depends on its competitiveness. Strategic decisions taken correctly 
and on time have a decisive influence on its maintenance and strengthening. 
Enterprises today operate in a dynamic environment, and the parameters of 
the external environment change significantly over time. Factors that charac-
terize the external and internal environment must be structured. Structuring 
is universal for any enterprise. After the synthesis of external and internal 
environment factors, a system of solutions is proposed. Using certain tech-
niques, you can assess the state of the problem and management situation in 
the enterprise. One of these methods is SWOT analysis of the company's 
activities. The present article is concerned with problems of break-even anal-
ysis using diagnostic procedures. In this process varying parameters of in-
ternal and external environment over a distance, over time are being ex-
plored with considering of informative potential. Consequently, due to syn-
thesis of different factors of internal and external environment, it appears 
that it is possible to take a decision regarding business development. 

Key words: analysis, strengths, weaknesses, opportunity, threats, inter-
nal environment, external environment 

 
 
Правильно и вовремя принятые стратегические решения 

оказывают решающее влияние на конкурентоспособность пред-
приятия в целом и его продукции. Предприятия находятся в ди-
намично развивающейся среде, и параметры внешней среды 
существенно меняются во времени. Факторы, характеризующие 
внешнюю и внутреннюю среду, необходимо структурировать. 
Структуризация является универсальной для любых предприя-
тий. После синтеза факторов внешней и внутренней среды 
предлагается система решений. С помощью определённых мето-
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дик можно оценить состояние проблемной и управленческой 
ситуации на предприятии. Одной из таких методик является 
SWOT-анализ деятельности предприятия. 

SWOT-анализ позволяет определить использование пред-
приятием внутренних сильных сторон или отличительных пре-
имуществ в своей стратегии [1, c. 45]. Если предприятие не имеет 
отличительных преимуществ, то анализ позволяет выделить по-
тенциально сильные стороны. SWOT-анализ отвечает на вопро-
сы: являются ли слабости предприятия его уязвимыми местами 
в конкуренции или они не дают возможности использовать 
определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости 
требуют корректировки? Какие благоприятные возможности 
дают предприятию реальные шансы на успех при использова-
нии квалификации предприятия и доступа к ресурсам? Какие 
угрозы должны наиболее беспокоить менеджера, и какие страте-
гические действия он должен предпринять для защиты? 

Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению «матри-
цы SWOT-анализа» [2, c. 56]. В соответствующие ячейки матри-
цы заносятся сильные и слабые стороны предприятия, а также 
внешние возможности и угрозы. Сильные стороны предприятия 
(Strengts) — то, в чём оно преуспело или какая-то особенность, 
предоставляющая дополнительные возможности. Слабые сто-
роны предприятия (Weaknesses) — это отсутствие чего-то важно-
го для функционирования предприятия или то, что предприя-
тию пока не удаётся по сравнению с другими компаниями и ста-
вит его в неблагоприятное положение. Возможности (Opportu-
nities) — это благоприятные обстоятельства, которые предприя-
тие может использовать для получения преимущества. Угрозы 
(Threats) — события, наступление которых может оказать небла-
гоприятное воздействие на предприятие. 

Один и тот же фактор для разных предприятий может быть 
как угрозой, так и возможностью. 

Выделяют три этапа проведения SWOT-анализа. 
Первый этап SWOT-анализа — оценка собственных сил. 

Первый этап позволяет определить, каковы сильные стороны и 
недостатки предприятия. Для того, чтобы определить сильные и 
слабые стороны предприятия, составляется перечень парамет-
ров, по которому будет оцениваться предприятие. По каждому 
параметру определяется, что является сильной стороной пред-
приятия, а что — слабой. Из всего перечня выбирают наиболее 
важные сильные и слабые стороны предприятия и заносят их в 
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матрицу SWOT-анализа. Для оценки предприятия пользуются 
следующим перечнем параметров: организация, производство, 
финансы, инновации, маркетинг. 

Для более качественного анализа составляют промежуточ-
ные таблицы. В первый столбец записывается параметр оценки, 
а во второй и третий — те сильные и слабые стороны предприя-
тия, которые существуют в этой области. 

Таблица 1 
Определение сильных и слабых сторон предприятия 

 

Параметры 
оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

Организация Высокий уровень квали-
фикации руководящих 
сотрудников предприя-
тия 

Низкая заинтересован-
ность рядовых сотрудни-
ков в развитии предприя-
тия 

Производство 1. Высокое качество вы-
пускаемых товаров. 
2. Проверенный и 
надёжный поставщик 
комплектующих 

1. Высокая степень износа 
оборудования – до 80% по 
отдельным группам. 
2. Себестоимость продук-
ции на 10% выше, чем у 
основных конкурентов 

 

Далее из списка сильных и слабых сторон предприятия вы-
бирают наиболее важные и размещают их в соответствующие 
ячейки матрицы SWOT-анализа. Рекомендуется ограничиваться 
десятью сильными и таким же количеством слабых сторон, что-
бы не возникало трудностей при дальнейшем анализе. 

Второй этап SWOT-анализа — оценка рынка. Этот этап поз-
воляет оценить ситуацию вне предприятия и понять, какие у 
предприятия есть возможности, а также каких угроз следует 
опасаться. 

Методика определения рыночных возможностей и угроз 
аналогична методике определения сильных и слабых сторон 
предприятия: составляется перечень параметров, по которому 
будет оцениваться рыночная ситуация. По каждому параметру 
определяется, что является возможностью, а что — угрозой для 
предприятия. Из всего перечня выбираются наиболее важные 
возможности и угрозы и заносятся в матрицу SWOT-анализа. 
При оценке рыночных возможностей и угроз принимается сле-
дующий список параметров: факторы спроса, конкуренции, 
сбыта, экономические факторы, политические и правовые фак-
торы, научно-технические факторы, социально-демографиче-



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

169 

 

ские факторы, природные и экологические факторы, междуна-
родные факторы. 

Далее заполняется промежуточная таблица (табл. 2): в пер-
вый столбец записывается параметр оценки, а во второй и тре-
тий — существующие возможности и угрозы, связанные с этим 
параметром. 

Таблица 2 
Определение рыночных возможностей и угроз 

 

Параметр оценки Возможности Угрозы 
Конкуренция С этого года необходимо 

получать лицензию на 
занятие данным видом 
деятельности 

В этом году ожидается 
выход на рынок круп-
ной иностранной ком-
пании-конкурента 

Сбыт На рынке появилась 
новая розничная сеть, 
которая в данный мо-
мент выбирает постав-
щиков 

С этого года наш круп-
нейший оптовый поку-
патель определяет по-
ставщиков по результа-
там тендера 

 
После заполнения таблицы 2, необходимо выбрать из всего 

списка возможностей и угроз наиболее важные. Для этого каж-
дую возможность (или угрозу) нужно оценить по двум парамет-
рам, задав два вопроса: 

1. Насколько высока вероятность того, что это случится? 
2. Насколько это может повлиять на предприятие? 
Третий шаг ‒ сопоставление сильных и слабых сторон 

предприятия с возможностями и угрозами рынка. 
Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными воз-

можностями и угрозами позволяет ответить на следующие во-
просы, касающиеся дальнейшего развития: 

Как можно воспользоваться открывающимися возможно-
стями, используя сильные стороны предприятия? 

Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать? 
За счёт каких сильных сторон можно нейтрализовать суще-

ствующие угрозы? 
Каких угроз, усугублённых слабыми сторонами предприя-

тия, следует больше всего опасаться? 
Для сопоставления возможностей предприятия условиям 

рынка применяется развернутая матрица SWOT (табл. 3). Слева 
выделяются два раздела (сильные и слабые стороны), в которые 
соответственно вносятся все выявленные на первом этапе ана-
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лиза сильные и слабые стороны предприятия. В верхней части 
матрицы также выделяются два раздела (возможности и угро-
зы), в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы. 

 

Таблица 3 
Развёрнутая матрица 

 

 Возможности Угрозы 
Сильные стороны СИВ СИУ 
Слабые стороны СЛВ СЛУ 

 
На пересечении разделов образуются четыре поля:  

 «СИВ» (сила и возможности); 
 «СИУ» (сила и угрозы); 
 «СЛВ» (слабость и возможность); 
 «СЛУ» (слабость и угрозы). 

На каждом из данных полей необходимо рассмотреть все 
возможные парные комбинации и выделить те, которые должны 
быть учтены при разработке стратегии поведения предприятия. 
В отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», 
следует разрабатывать стратегию по использованию сильных 
сторон предприятия для того, чтобы получить отдачу от воз-
можностей, которые появились во внешней среде. Для тех пар, 
которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна быть по-
строена таким образом, чтобы за счёт появившихся возможно-
стей попытаться преодолеть имеющиеся на предприятии слабо-
сти. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна 
предполагать использование силы предприятия для устранения 
угроз. Для пар, находящихся на поле «СЛУ», предприятие 
должно выработать такую стратегию, которая позволила бы ему 
избавиться от слабостей и попытаться предотвратить нависшую 
над ним угрозу. 

Для успешного применения методологии SWOT важно 
уметь вскрыть угрозы и возможности и попытаться оценить их с 
точки зрения того, насколько важным для предприятия являет-
ся учёт в стратегии его поведения каждой из выявленных угроз 
и возможностей. Применение SWOT-анализа позволяет систе-
матизировать всю имеющуюся информацию и принимать взве-
шенные решения, касающиеся развития предприятия. С помо-
щью данной методики можно оценить состояние проблемной и 
управленческой ситуации на предприятии. SWOT-анализ — это 
одна из важнейших диагностических процедур. Метод является 
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универсальным. Он может быть адаптирован к объекту исследо-
вания любого уровня. Имеется возможность свободно выбирать 
анализируемые элементы. SWOT-анализ можно применять для 
оперативной оценки и для стратегического планирования на 
длительный период. 
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Подходы к формированию экономической модели 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
по совместному использованию техники 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

экономической модели обслуживающего сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива по совместному использованию его членами 
специализированной техники для проведения агрономических меро-
приятий. Анализируются вопросы экономической целесообразности 
создания обслуживающего кооператива, изучаются вопросы оценки 
преимуществ и выгод кооперации на основе объединения в рамках ко-
оператива специализированной техники по уборке сельскохозяйствен-
ных культур. Обращается внимание на многоаспектность вопроса о 
расчете выгод кооперации подобной формы. Определяются подходы к 
моделированию возможного количества членов кооператива для ис-
пользования заданного объема закупаемой техники, факторы от кото-
рых зависит экономический потенциал кооперативного взаимодей-
ствия. Изучаются вопросы оценки издержек кооперативного движения, 
связанных с необходимостью согласования сроков проведения работ, 
формирования соответствующего видового и сортового разнообразия 
выращиваемых членами кооператива культур. Определяются значимые 
ограничения модели, потребность в исходных данных для моделирова-
ния и потенциальные возможности формируемой модели. 
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Approaches to the formation of the economic model 

of agricultural consumer cooperative for the joint use 
of agricultural machinery 

 
Summary. The article discusses the problems of forming an economic 

model of a serving agricultural consumer cooperative on the joint use by its 
members of specialized equipment for agronomic events. The questions of 
economic feasibility of creating a service cooperative are analyzed; the issues 
of assessing the advantages and benefits of cooperation on the basis of com-
bining specialized machinery for harvesting crops within the cooperative are 
studied. Attention is drawn to the multidimensionality of the question of 
calculating the benefits of cooperation of this form. The approaches to mod-
eling the possible number of cooperative members for using a given volume 
of purchased equipment are determined, the factors on which the economic 
potential of cooperative interaction depends. The issues of cost estimation of 
the cooperative movement, related to the need to agree on the timing of the 
work, the formation of the appropriate species and varietal variety of crops 
grown by members of the cooperative, are studied. Significant limitations of 
the model, the need for initial data for modeling, and the potential capabili-
ties of the generated model are determined. 

Key words: agricultural consumer cooperative, economic modeling, ag-
ricultural machinery, economic benefits and costs of cooperation. 

 
 
Обеспечение продовольственной безопасности предполага-

ет наличие в стране механизмов бесперебойного снабжения 
населения необходимым объёмом продуктов питания соответ-
ствующего качества. Стабильность поставок качественной сель-
скохозяйственной продукции в долгосрочной перспективе спо-
собны обеспечить те сельхозпроизводители, которые непосред-
ственно и неразрывно связаны с ключевым фактором производ-
ства в аграрной сфере – землёй. В первую очередь это относится 
к малым формам хозяйствования на селе, для членов которых 
существование на земле является не только способом обеспече-
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ния достатка семьи, но и во многом образом жизни. Благодаря 
этому, малые формы хозяйствования обладают многими поло-
жительными чертами для устойчивого социально-экономи-
ческого развития сельских территорий. 

Вместе с тем, процессы концентрации производства и гло-
бализации экономики, с одной стороны, и специфика деятель-
ности данных форм хозяйствования (малый размер хозяйств, 
ограниченные возможности специализации производственных 
и смежных с ними процессов и пр.), с другой стороны, приводят 
к относительно низкой конкурентоспособности подобных хо-
зяйств на современных рынках. 

Одним из значимых способов повышения экономической 
эффективности деятельности малых форм хозяйствования на 
селе является сельскохозяйственная потребительская коопера-
ция [1]. В данной статье разрабатываются общетеоретические 
подходы к формированию экономической модели функциони-
рования одного из видов сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (СПоК) 0 кооператива по совместному ис-
пользованию сельскохозяйственной техники. Именно ее нехват-
ка и низкий коэффициент обновления являются достаточно се-
рьезной проблемой, ограничивающей возможности развития 
современного сельского хозяйства в России [2]. 

Малые формы хозяйствования, как правило, не обладают 
достаточными ресурсами для финансирования закупки необхо-
димой для ведения хозяйства техники, тем более, что последняя 
постоянно возрастает в цене вместе с ростом её технологических 
возможностей. Кроме того, наиболее эффективные технические 
решения находят своё отражение в сельскохозяйственной тех-
нике, поставляемой из стран дальнего зарубежья, что в условиях 
ослабления национальных валют делает закупку техники малы-
ми формами хозяйствования ещё менее вероятной. 

Особенно сложная проблема возникает при снабжении ука-
занных сельхозпроизводителей узкоспециализированной тех-
никой, прежде всего уборочной. Зерновые, картофеле- и отчасти 
кормоуборочные комбайны используются хозяйствами крайне 
ограниченный период времени в году, зачастую сводимый к 1-
2 неделям. В результате, покупая дорогостоящий агрегат, произ-
водители обрекают себя на крайне низкий коэффициент его ис-
пользования. Вместе с тем понятно, что теоретически совмест-
ное использование техники в рамках СПоК позволяет при опре-
делённых условиях снизить затраты членов кооператива на за-
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купку данной техники и значительно повысить коэффициент его 
использования. 

Рассмотрим основополагающие подходы к моделированию 
экономического обоснования целесообразности создания СПоК 
по совместному использованию специализированной техники. 

Во-первых, согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона «О сель-
скохозяйственной кооперации» [3] подобный кооператив в чи-
стом виде должен быть отнесён к обслуживающему кооперативу. 

Во-вторых, при построении модели кооператива отталки-
ваться от того, что оценка экономической эффективности долж-
на проводиться не с его позиций, а с позиций членов кооперати-
ва, так как последний формируется в интересах участников ко-
оперативного движения. Таким образом, все положительные 
экономические эффекты, создаваемые кооперативом рассмат-
риваются с точки зрения дополнительных доходов или эконо-
мии затрат его членов. А издержки кооператива, организации и 
ведения кооперативной деятельности должны рассматриваться 
как дополнительные издержки членов кооператива. 

В-третьих, определимся с потенциальными положитель-
ными эффектами, возникающими при формировании коопера-
тива. Простой подход, связанный с тем, что затраты на закупку 
техники распределяются на n-ое количество членов кооперати-
ва, не выдерживает критики, так как экономические выгоды 
возникают не только в процессе закупки техники, но и в процес-
се её эксплуатации. Исходя из этого, можно рассматривать сле-
дующие группы экономических преимуществ, получаемых чле-
нами кооператива по совместному использованию техники: 

1. Экономия на первоначальных затратах (стоимость при-
обретения техники, трансакционные затраты по заключению 
договора, доставке, приёмке продукции и защите прав собствен-
ности). 

2. Экономия текущих расходов: 
а) проценты и выплаты по основному долгу по заемным ре-

сурсам для обеспечения закупки техники; 
б) экономия на техническом обслуживании и ремонте тех-

ники, снижении простоя техники; 
в) экономия на обучении и использовании персонала, 

включая возможные эффекты специализации труда (если тех-
ника требует специальных знаний и навыков и используется 
специализированным персоналом). 
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Четвёртым элементом, который нужно учитывать в эко-
номическом моделировании деятельности кооператива – до-
полнительные затраты, возникающие при необходимости сов-
местной деятельности. К основным группам дополнительных 
издержек кооперации относятся: 

1. Дополнительные расходы на согласование решений о 
закупке техники и созданию кооператива, согласованию техно-
логии производства сельхозпродукции (например, унификация 
ширины междурядий, технологических проходов и пр.). 

2. Расходы на контроль деятельности кооператива. 
3. Потери, связанные с необходимостью разнесения сроков 

использования техники между отдельными членами кооперати-
ва (потери урожайности от изменения сорто- и видоразнообра-
зия выращиваемых культур, нарушения сроков проведения ра-
бот и пр.). 

4. Дополнительные расходы для выдерживания планируе-
мых сроков проведения работ (мероприятия, связанные с уско-
рением или замедлением роста посевов. 

5. Дополнительные логистические расходы по перемеще-
нию агрегата и работающего на нём персонала с полей одного 
члена кооператива на поля другого, а также к месту обслужива-
ния техники. 

6. Потери от повышения рисков проведения работ в неоп-
тимальные сроки, а также поломки агрегата. 

7. Дополнительные расходы, связанные со снижением объ-
ёма налогового щита [4] (например, при снижении расходов на 
амортизацию техники), если налоги платятся с разницы между 
доходами и расходами. 

Очередным элементом модели должна быть её аксиоматика, 
т.е. система допущений и условий её применения. Исходя из 
смысла создания кооператива, модель должна удовлетворять, по 
крайней мере, следующим условиям: 

 В целом использование кооперативной модели будет це-
лесообразным для её членов, если дополнительные выгоды от 
кооперации в виде экономии затрат или дополнительных дохо-
дов будут превышать дополнительные расходы от участия в ко-
оперативе, отраженные выше, с учётом дополнительных рисков 
потерь и расходов от кооперации. 

 Необходимо обеспечить возможность перемещения ис-
пользуемой техники от хозяйства к хозяйству, при этом издерж-
ки подобного ограничения не должны приводить к экономиче-
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ской несостоятельности модели. Например, согласно Правилам 
перевозок грузов автомобильным транспортом [5], движение 
транспортных средств, превышающих по габаритам ширины, 
высоты и длины размеры 2,55 х 4 х 15 м (автопоезд до 20 м) со-
ответственно, проводится особенным образом и на основании 
специальных разрешений. Кроме того, габариты или масса агре-
гата могут сделать невозможным его доставку к одному из чле-
нов кооператива, исходя из наличия габаритных или весовых 
ограничений на имеющейся сети дорог. 

 Важнейшими факторами, определяющими условия 
применимости модели, являются следующие: 

А) потенциально возможный период производства работ (T, 
сут.) заданным видом сельхозтехники в рамках кооператива, 
который, в свою очередь, зависит от используемого кооперато-
рами сортового и видового разнообразия выращиваемых куль-
тур, расположения и закрытости полей, их относительного пло-
дородия, а также множества изменяющихся агроклиматических 
факторов. 

К примеру, рассматривая закупку зерноуборочного комбай-
на для уборки ячменя, можно говорить о том, что только за счёт 
засевания разных полей ранне-, средне- и позднеспелыми сор-
тами можно увеличить срок использования техники (Т) со стан-
дартных 5-8 дней (оптимальный срок уборки зерна после мо-
мента его созревания), до 21-28 дней, т.е. более чем в 3-4 раза. 

Б) возможная длительность рабочей смены – количество 
часов работы в сутки (tl, ч./сут.), например, для уборки зерновых 
в условиях Ленинградской области целесообразно устанавли-
вать данный параметр на уровне не более 10 часов (ранним уто-
ром и вечером возникают негативные изменения влажности по-
севов, ограничивающие возможности эффективной уборки). 

В) норма выработки техники (Rp, га/ч) является расчётно-
опытным показателем и в целях универсализации использова-
ния для целей расчёта этого показателя в рамках техники для 
проведения полевых работ может быть выражена следующей 
формулой: 

Rp= Kl*V*Kw*w* Klt/10   (1), 
где: 
w – ширина захвата агрегата, м; 
V – рабочая скорость агрегата, км/ч; 
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Kw – коэффициент использования ширины захвата (при 
технике, оборудованной системами геопозиционирования, при-
нимается в пределах 0,95); 

Kl – коэффициент использования длины гона (насколько 
отличается реальная скорость от рабочей с учётом длины гона 
на поле, потери времени на разгон агрегата и технологические 
развороты); 

Klt – коэффициент использования рабочего времени (доля 
времени, в течение которого осуществляется основная операция 
агрегата); 

10 – переводной коэффициент. 
Г) общая площадь обрабатываемых кооперативом участков 

(S, га) и площадь обрабатываемых участков за каждый отдель-
ный день производства работ (Sdi, га, i не может превышать T, а 
S=∑Sdi); 

Д) скорость транспортировки агрегата от места размещения 
до поля или с одного поля до другого (Vt, км/ч); 

Е) совокупное расстояние перемещения агрегата с поля на 
поле, включая перемещения между хозяйствами и местами хра-
нения агрегата (L, км), которое в свою очередь равно ∑li – сумме 
ежедневных перемещений агрегата (при этом i может колебать-
ся от 1 дня до T дней). 

Исходя из приведённых пунктов допущений и включённых 
в модель факторов, можно сформировать систему ограничений 
применимости рассматриваемой модели кооперации: 

 общее рабочее время агрегата (tl*Т) должно быть больше 
или равно сумме времени, необходимого для выполнения работ 
на всей площади, и времени на перемещение агрегата между 
полями ((S/Rp)+(L/Vt)); 

 для каждой отдельной суточной смены (tl) её время 
должно быть больше, чем сумма времени выполнения работ на 
запланированной на этот день площади посевов (Sdi/Rp) и вре-
мени на суточное перемещение агрегата (li/Vt); 

 любой участок, который должен быть обработан, обязан 
быть доступен для техники. 

Таким образом, система уравнений обязательных условий 
моделирования будет выглядеть следующим образом (2). 

{ 

(tl*Т)≥((S/Rp)+(L/Vt)) 
 i, ((Sdi/Rp)+(li/Vt))≤tl (2)  
 Sdi, Sdi S 
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Используя приведенные в данной статье подходы к разра-
ботке экономической модели обслуживающего кооператива по 
совместному использованию техники, можно на основе реаль-
ных данных принимать решения о целесообразности его созда-
ния и экономических эффектах, получаемых его членами. При 
этом естественно требуется формирование самой модели с учё-
том конкретизации расчётов отдельных факторов, влияющих на 
показатели выгод и затрат от создания и функционирования 
кооператива. 
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Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования внеш-

ней скоростной характеристики поршневого двигателя внутреннего 
сгорания, позволяющие расчётным методом воспроизвести эмпириче-
ские зависимости основных параметров работы двигателя (крутящего 
момента, эффективной мощности, часового и удельного расхода топли-
ва) в функции частоты вращения коленчатого вала. 
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External speed engine characteristic 
 

Summary. The article discusses the issues of modeling the external 
speed characteristics of a reciprocating internal combustion engine, which 
allows the calculation method to reproduce the empirical dependences of the 
main parameters of the engine (torque, effective power, hourly and specific 
fuel consumption) as a function of the crankshaft speed. 

Key words: external speed characteristic, effective power, torque, coef-
ficient of adaptability for the frequency of rotation of the crankshaft, coeffi-
cient of adaptability for the torque.  

 
 
Основными параметрами, характеризующими работу двига-

теля внутреннего сгорания, являются: 
Ne –мощность двигателя, кВт; 
Mк- крутящий момент, Нм; 
GТ – часовой расход топлива, кг/ч; 
gе – удельный эффективный расход топлива, г/кВт /. ч. 
Для определения показателей тягово-скоростных свойств 

необходимо иметь скоростную характеристику двигателя. Ско-
ростная характеристика двигателя ‒ это зависимость мощности, 
крутящего момента, расхода топлива от частоты вращения при 
установившемся режиме работы. Скоростную характеристику, 
определённую при полной подаче топлива, называют внешней 
скоростной характеристикой двигателя. 

Скоростные характеристики определяют стендовыми испы-
таниями по стандартным методикам. При стендовых испытани-
ях отключается часть оборудования двигателя, регламентируют-
ся также атмосферные условия (атмосферное давление и темпе-
ратура воздуха). В связи с этим при использовании стандартной 
внешней скоростной характеристики двигателя при определе-
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нии тягово-скоростных свойств значения мощности и крутящего 
момента умножают на коэффициент коррекции Kp [1]. 

В случае отсутствия данных стендовых испытаний исполь-
зуются эмпирические зависимости, позволяющие по известному 
значению одной точки внешней скоростной характеристики 
воспроизвести всю кривую мощности или крутящего момента. 

При анализе тягово-скоростных свойств автомобильной 
техники проводится теоретический расчёт и построение зависи-
мостей эффективной мощности и крутящего момента двигателя 
в функции частоты вращения коленчатого вала. 

В теории поршневых ДВС известны методики построения 
ВСХ двигателей с использованием эмпирических зависимостей. 
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где NеN и nN – номинальная эффективная мощность и ча-

стота вращения коленчатого вала при номинальной мощности; 
Nеx и nx – эффективная мощность и частота вращения ко-

ленчатого вала в искомой точке ВСХ ДВС; 
a,b,c ‒ коэффициенты, зависящие от типа и конструктивных 

особенностей двигателя [2]. 
Рассчитанные по этим методикам внешние скоростные ха-

рактеристики зачастую не совпадают с внешними характеристи-
ками реальных двигателей, полученными экспериментальным 
путём. Причиной такого расхождения является то, что в исполь-
зуемых методиках значения коэффициентов a,b и c справедли-
вы только для определённых значений коэффициентов приспо-
собляемости по крутящему моменту kм и по частоте вращения 
kn: 
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M
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где MкN и nN – значения крутящего момента и частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности, 

Mкmax и nм – значения крутящего момента и частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя при максимальном крутящем 
моменте. 
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Значения коэффициентов, полученных экспериментальным 
путём приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 
Тип двигателя 

 

 
a 

 
b 
 

 
c 

 
kм 

 

 
kn 

дизели с неразделён-
ной камерой сгорания 

0,87 1,13 1 1,189 0,565 

дизели с предкамерой  0,60 1,40 1 1,090 0,700 

дизели с вихрекамерой  0,70 1,30 1 1,123 0,650 

Бензиновые 1 1 1 1,250 0,500 

 
Для учёта коэффициентов приспособляемости по крутяще-

му моменту kм и по частоте вращения kn при построении ВСХ 
конкретной модели ДВС целесообразно использовать функцию 
крутящего момента в функции частоты вращения КВ, получае-
мую из уравнения (1): 
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Разделив обе части выражения на MкN и учитывая, что 
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Уравнение (1) имеет общий характер, следовательно, оно 
должно быть верно в точке n = nN , то есть  

 .maxmax cbaNN ee  , или 1 cba . 

 
В результате получаем систему двух уравнений с тремя не-

известными: 
 

1
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nn k

c

k

b
a          (5). 

1 cba       
 
Кривая крутящего момента Mк в функции от частоты вра-

щения КВ двигателя представляет собой параболу с экстрему-
мом в точке Mк = Mкmax (Рис. 1). 

Уравнение такой кривой можно аппроксимировать по двум 
точкам, одна из которых является экстремумом. В целях полу-
чения недостающего третьего, как видно из графика ВСХ, соот-
ветствует Mкmax. Для чего возьмём первую производную функции 
крутящего момента Mк по частоте вращения КВ двигателя, при-
равняем её к нулю: уравнения определим экстремум функции 
крутящего момента Mк от частоты вращения КВ nд, который 
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Рис. 1. Внешняя скоростная характеристика ДВС 

 

При этом полагаем, что 

nk
x

1


 ,

тогда 02  cxb  или 

02 
nk

c
b

. 

То есть, получаем третье, недостающее уравне-

ние, и можно составить систему трёх уравнений с тремя неиз-
вестными: 

 

1
2


nn k

c

k

b
a  

 

1 cba       (7). 
 

02 
nk

c
b

 

 
Решение системы уравнений позволяет определить значе-

ния коэффициентов a,b и c уравнения (1) для конкретного типа 
двигателя с учётом его приёмистости по крутящему моменту и 
частоте вращения: 
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Использование предлагаемой методики позволяет аппрок-

симировать внешнюю скоростную характеристику, как извест-
ных двигателей, так и на стадии расчёта проектируемого двига-
теля. Для этого достаточно знать значение эффективной мощ-
ности и частоты вращения коленчатого вала двигателя для но-
минального режима и значение коэффициентов приспособляе-
мости по моменту kм и по частоте вращения kn. Для дизелей их 
значения лежат в пределах kм=1,15…1,45 и kn=1,4…1,7. Для бен-
зиновых двигателей значения коэффициентов kм=1,25…1,30 и 
kn=1,7…2,0. 

Предлагаемая методика позволяет аппроксимировать ско-
ростные характеристики дизеля и бензинового двигателя с до-
статочно высокой точностью. Она является более универсальной 
и точной по сравнению с методиками, используемыми в насто-
ящее время. 
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Аннотация. В данной статье освещаются вопросы регулирования 

на межгосударственном уровне процесса внешней трудовой миграции, 
о спросе и предложении рабочей силы стран-членов ЕАЭС. Решение 
данных вопросов необходимо для снижения социальной напряженно-
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сти на национальных рынках труда. В связи с этим в настоящее время 
для государств-членов ЕАЭС важно иметь более согласованную мигра-
ционную политику, работающую с учетом международных стандартов и 
направленную на улучшение социально-экономической обстановки в 
странах. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, миграция, 
мигранты, общий рынок труда, занятость, государственная политика. 
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Summary. The questions of adjusting at intergovernmental level of pro-

cess of external labour migration are illuminated in this article, about de-
mand and supply of labour force of countries-members of Eurasian econom-
ic union. Decision of these questions is needed for the decline of social ten-
sion on national labour-markets. In this connection presently for the states-
members of Eurasian economic union it is important to have more concerted 
migratory politics working taking into account international standards and 
sent to the improvement of socio-economic situation in countries. 
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Переход экономики на рыночную модель хозяйствования, 

сопровождающийся изменением структуры и резким спадом 
объёмов производства, привёл к возникновению новой ситуации 
в сфере занятости. Постепенно происходит смена самой модели 
занятости. Идёт формирование отечественного рынка труда, 
который развивается весьма неравномерно вследствие суще-
ственных региональных различий. Социально-экономические 
преобразования потребовали изменения подходов к регулиро-
ванию занятости, прежде всего, на общегосударственном уровне. 

Современная ситуация в сфере реализации экономических 
прав отмечается во всех странах мира и во многом связана с та-
ким всемирным явлением, как глобализация. В настоящее вре-
мя можно говорить о глобальной экономике, международной 
миграции и кризисе управления миграционными процессами на 
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международном рынке труда, создании новых средств связи и 
сообщения и переходе к информационному обществу, высоким 
технологиям, в том числе трудосберегающим, результатом кото-
рых, скорее, является ликвидация, а не создание рабочих мест. 

Особо отметим, что без преувеличения можно сказать, что в 
настоящее время нет ни одной страны в мире с развитой рыноч-
ной экономикой, где бы относительное равновесие спроса и 
предложения рабочей силы достигалось без широкого примене-
ния гибких форм занятости. В условиях нестабильной экономи-
ки, когда имеет место несоответствие спроса и предложения ра-
бочей силы на рынке труда, для того чтобы защитить интересы 
каждого гражданина и работодателей, требуется обязательное 
вмешательство государства в эту сферу общественных отноше-
ний. В условиях рыночной экономики роль государства заклю-
чается, прежде всего, в том, чтобы помочь найти занятие всем, 
кто может и хочет работать, и гарантировать социальную защи-
щённость нуждающимся в ней категориям граждан. 

Мировой опыт показывает, что правильная политика внеш-
ней занятости трудовых ресурсов предполагает выявление луч-
ших и более безопасных мест для трудоустройства за рубежом и 
разных стран назначения. Во-первых, ни в одной стране мира 
рынок труда не функционирует в отрыве от государственной по-
литики. Государство в лице правительства определяет стратегию 
развития рынка труда и содействия занятости, а также учрежде-
ний, которые разрабатывают в рамках её осуществления кон-
кретные меры. Во-вторых, только государству под силу финан-
сировать создание эффективной системы получения информа-
ции о рынке труда, которая должна быть всеобщим достоянием. 
В-третьих, органы труда и социальной защиты населения (под 
строгим государственным контролем) владеют финансовыми 
средствами, которые предоставляются в их распоряжение из 
государственного бюджета для реализации политики содей-
ствия занятости. 

Международная миграция в Евразийском экономическом 
союзе (далее ЕАЭС) является одним из основных факторов обес-
печения устойчивого социально-экономического и демографи-
ческого развития стран – членов ЕАЭС. С одной стороны, ми-
грация компенсирует демографические потери и снижает 
нагрузку на систему социального обеспечения в странах Союза, с 
другой – она позволяет сохранять политическую и социально-
экономическую стабильность в трудоизбыточных странах с вы-
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сокими темпами естественного прироста населения и экономи-
ческой стагнацией. В связи с этим выработка единых подходов к 
регулированию миграционных процессов ЕАЭС и формирова-
ние общего рынка труда наряду с устранением барьеров к дви-
жению товаров, услуг и капитала стала существенным достиже-
нием евразийского интеграционного процесса [1, с. 208]. 

Формирование единого рынка труда и услуг в ЕАЭС способ-
ствует развитию бизнеса, созданию дополнительных рабочих 
мест, повышению уровня занятости населения, реальных де-
нежных доходов граждан, что является важнейшим фактором 
укрепления социальной стабильности. В перспективе формиро-
вание единого рынка труда в Евразийском экономическом сою-
зе приведёт к достижению таких целей устойчивого развития, 
как ликвидация нищеты, достойная работа и экономический 
рост, а также уменьшение неравенства. 

В Республике Казахстан была утверждена концепция ми-
грационной политики, рассчитанная на 2017-2021 годы [2]. До-
кумент был подготовлен с учётом изменяющихся условий миро-
вой экономики и возможных экономических вызовов. В том 
числе концепция учитывала интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС и общемировые тенденции глобализации. 

Следует согласиться с мнением некоторых учёных, что в до-
кументе, посвящённом именно трудовой миграции, отсутствует 
чёткое разделение трудовых мигрантов из стран, входящих в 
состав ЕАЭС, и трудовых мигрантов из других государств. В це-
лях защиты внутреннего рынка труда почти во всех государствах 
ЕАЭС иностранная рабочая сила привлекается по квотам, по-
этому в концепции должно быть разделение тех, кто приезжает 
и работает по квотам. Мы считаем, что трудовые мигранты из 
стран ЕАЭС должны приниматься безо всяких квот. Пока не из-
менится законодательство, на практике трудовые мигранты из 
государств, входящих в ЕАЭС, будут сталкиваться с теми же про-
блемами, что и трудовые мигранты из других государств. 

Немаловажное значение имеет и тот факт, что согласно Со-
глашению о гарантиях прав граждан государств – участников 
СНГ в области пенсионного обеспечения, принятого 13 марта 
1992 года, трудовой стаж, выработанный гражданином на тер-
ритории любого из государств-участников данного Соглашения, 
засчитывается при оформлении пенсии. Данное положение дей-
ствует и в рамках ЕАЭС, оно повышает уровень социальной за-
щищённости мигрантов. 
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Одной из острейших проблем в настоящее время, на наш 
взгляд, является проблема занятости молодёжи. Молодёжь – 
один из субъектов процессов формирования и функционирова-
ния рынка труда. Служба занятости при взаимодействии с мо-
лодёжью как субъектом рынка труда должна учитывать её спе-
цифику, что, несомненно, уменьшило бы риск попадания моло-
дёжи в категорию безработных [3]. 

Далеко не последнюю роль в уменьшении молодёжной без-
работицы могло бы сыграть развитие самозанятости – моло-
дёжного предпринимательства. Но для этого необходима серь-
ёзная государственная поддержка, в частности, в виде льготного 
налогового режима, либо полного освобождения от налогов 
первые два-три года работы молодых предпринимателей, либо 
предоставление беспроцентных ссуд или кредитов лицам моло-
же тридцати лет для открытия небольшого производства. Такая 
идея часто высказывается на различных форумах, однако не 
находит воплощения в жизни. 

Основное противоречие, характерное для современного мо-
лодёжного рынка труда, заключается в увеличивающемся раз-
рыве между трудовыми притязаниями молодых и возможно-
стями их удовлетворения. Поскольку молодёжь, как правило, не 
имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он не-
достаточен), её высокие требования к оплате труда делают про-
блематичным поиск подходящей работы. 

Отсутствие соответствующего стажа часто становится пре-
пятствием при заполнении вакансий, так как руководители 
предприятий и организаций предпочитают нанимать специали-
стов, имеющих достаточный опыт работы. Неполное использо-
вание трудового потенциала молодёжи – негативное явление, 
поскольку замедляется процесс обновления рабочей силы и ро-
тация кадров, особенно в тех отраслях, работа в которых не при-
влекательна. А растрата их трудового потенциала сегодня – это 
потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем. 

Реализация конституционных прав граждан на труд, соци-
альная защита их интересов предполагают обеспечение занято-
сти экономически активного населения, в том числе и за преде-
лами страны, путём организации и регулирования процессов 
внешней трудовой миграции. 

Внешняя трудовая миграция диктуется необходимостью, 
прежде всего, смягчения социальной напряжённости, обуслов-
ленной незанятостью экономически активного населения [2]. 
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Необходима дальнейшая разработка и реализация политики 
экспорта рабочей силы за рубеж, так как не всегда есть условия 
повышения жизненного уровня населения путём трудоустрой-
ства в пределах республики. 

Необходимость во внешней трудовой миграции ощущают 
практически все страны бывшего СНГ, что обусловлено, прежде 
всего, динамикой населения. При этом часть этих стран, где 
происходит значительное падение темпов роста населения или 
его сокращение, выступают потенциальными «потребителями» 
иностранной рабочей силы. 

Внешняя трудовая миграция затрагивает не только эконо-
мические, но и политические, национальные, демографические, 
социальные, этнические и другие интересы государств. Мигра-
ция рабочей силы подвергается большим ограничениям, чем 
торговля товарами или движение капиталов. Поэтому вытекает 
потребность в регулировании миграции рабочей силы во взаи-
мосвязи с другими процессами экономической, социальной и 
политической жизни. Одной из характерных особенностей меж-
дународной миграции рабочей силы в современном мире стало 
более активное вмешательство государства в эти процессы. 

Государственная политика в области внешней трудовой ми-
грации является частью экономической политики государства и 
представляет собой совокупность мер, направленных на то, что-
бы упорядочить процесс экспорта и импорта рабочей силы, ока-
зать на него определённое влияние или даже непосредственно 
предопределять протекание миграционных процессов. 

Анализ мирового рынка труда показывает, что в Казахстане 
есть специалисты, востребованные на рынке труда некоторых 
стран: горняки, имеющие опыт подземных работ, строители с 
навыками строительства в сейсмических районах и т.д. Мы счи-
таем, что в целях занятости населения, учитывая эти данные, 
Казахстану можно было бы ежегодно направлять для работы на 
контрактной основе большее количество или же всех желающих. 
Промышленные рабочие и инженерно-технические работники 
из Казахстана направляются в поисках работы в индустриаль-
ные центры Сибири, на предприятия Урала, Центрального реги-
она, в города европейской части России. Отмечен факт, когда на 
одном из сибирских промышленных предприятий были заняты 
почти все работники родственного казахстанского предприятия, 
находившегося в тот момент в состоянии упадка [3]. 
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В основополагающих документах ЕврАзЭС (Казахстан, Бе-
ларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) фиксируется в каче-
стве основы сотрудничества формирование общего экономиче-
ского пространства на основе свободного передвижения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы. Общий рынок труда, идея ко-
торого заложена в Договоре о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве от 26 февраля 1999 года, объективно 
предполагает создание условий для беспрепятственного пере-
движения трудящихся по всей территории Сообщества и равен-
ство при занятии вакантных рабочих мест. 

Страны ЕАЭС уже ощутили последствия создания единого 
рынка труда и свободного движения рабочей силы. Это ‒ один 
из зачастую недооцениваемых успехов евразийской интеграции. 
Гражданам союзных государств теперь не надо получать разре-
шение на осуществление трудовой деятельности в стране трудо-
устройства. Их обеспечивают медицинским страхованием, ре-
шаются вопросы обретения ряда социальных льгот в стране пре-
бывания. Министры труда Казахстана и России уже подписали 
меморандум о сотрудничестве. Речь идёт о синхронизации про-
цессов разработки профессиональных стандартов, создании ин-
тегрированной Евразийской электронной биржи труда и уско-
рении решения вопросов, касающихся пенсионного обеспечения 
граждан обоих государств [4]. 

Создание единого рынка труда ЕАЭС, давшее возможность 
облегчённого передвижения по территории Союза, одновремен-
но требует проведения скоординированных мероприятий, 
направленных на противодействие нелегальной миграции на 
территорию ЕАЭС граждан третьих стран и лиц без гражданства. 

«Если говорить о едином рынке рабочей силы в рамках 
ЕАЭС, то здесь каждой стране необходимо учитывать все риски и 
вызовы, которые в связи с этим возникают. Это абсолютно нор-
мально, когда люди имеют возможность выезжать и работать в 
тех странах, в которых хотят. И, как правило, человек едет туда, 
где, как он считает, существуют лучшие условия жизни, более 
высокие зарплаты, более качественные условия труда и т.д. Едут 
наиболее мобильные, предприимчивые люди, обладающие 
определёнными компетенциями и уверенные, в том, что они 
смогут устроиться в другой стране» [5]. 

Разработка согласованной миграционной политики требует 
определения предполагаемых изменений современной мигра-
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ционной ситуации, и её влияния на формирование населения 
трудоспособного возраста в каждом государстве ЕАЭС. 

Регулирование на межгосударственном уровне процесса 
внешней трудовой миграции позволит учесть и сбалансировать 
спрос и предложение рабочей силы стран-членов ЕАЭС в рамках 
формирующегося общего рынка труда, а также снизить соци-
альную напряжённость на национальных рынках труда. В связи 
с этим в настоящее время для государств-членов ЕАЭС важно 
иметь более согласованную миграционную политику, работаю-
щую с учётом международных стандартов и направленную на 
улучшение социально-экономической обстановки в странах. 

Независимо от направления и сферы занятости, трудовая 
миграция носит в основном временный и возвратный характер, 
преобладают сезонная трудовая миграция. Трудовая миграция 
нередко приобретает характер незаконных перемещений из-за 
отсутствия законодательной базы. Развитие единого рынка тру-
да, формирование единого правового поля в ЕАЭС образует кон-
кретную задачу, которая стоит перед политиками и законодате-
лями евразийских государств. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо на государствен-
ном уровне осуществлять обмен информацией о трудовой ми-
грации, так как без этого невозможно управление миграцион-
ными процессами, оказывающими существенное влияние на 
вопросы занятости населения. 
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Аннотация. В статье представлены основные виды зон свободной 

торговли, которые существенно различаются между собой (FTA, FTZ, 
EPZ). Рассмотрены перспективы создания зоны свободной торговли 
между республикой Индия и странами, входящими в Евразийский эко-
номический союз. Проанализированы встречи представителей прави-
тельств Индии и ЕАЭС на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, международном выставочном форуме «Евразийская не-
деля», Восточном экономическом форуме во Владивостоке и др. Пред-
ставлена региональная карта зон свободной торговли Евразийского 
экономического союза. На карте обозначены государства-члены ЕАЭС, 
не преференциальные зоны свободной торговли; страны, с которыми 
заключены соглашения о зоне свободной торговли, и страны, с кото-
рыми обсуждаются соглашения о создании зон свободной торговли. 
Указаны преимущества, что получат индийские компании после созда-
ния зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономи-
ческим союзом. При всех достоинствах зон свободной торговли выде-
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Summary. The article presents the main types of free trade zones, 
which differ significantly from each other (FTA, FTZ, EPZ). The prospects of 
creating a free trade zone between the Republic of India and the countries 
belonging to the Eurasian Economic Union (EAEU) are considered. The 
meetings of representatives of the governments of India and the EAEU at the 
St. Petersburg International Economic Forum, the International Exhibition 
Forum "Eurasian Week", the Eastern Economic Forum in Vladivostok, etc. 
are analyzed. A regional map of the Free Trade Zones of the Eurasian Eco-
nomic Union is presented. The map shows the EAEU member states, non-
preferential free trade zones, countries with which have a free-trade agree-
ments, and countries with which free trade zone being negotiating. Indicated 
are the advantages that Indian companies will receive after the creation of 
the Free Trade Zone between India and the Eurasian Economic Union. With 
all the advantages of free trade zones, disadvantages are highlighted. 

Key words: Free Trade Zone, EAEU, India, trade, export, integration. 

 
 
Одной из важных форм международной экономической ин-

теграции является зона свободной торговли. Однако следует 
различать зону свободной торговли (FTA) и зону свободной тор-
говли (FTZ ― Free Trade Zone) [11]. 

FTA ― это торговый блок, страны-члены которого подписа-
ли соглашение о свободной торговле (FTA ― free-trade 
agreement). В такой зоне свободной торговли практически отсут-
ствуют торговые барьеры в виде тарифов, импортных квот и 
преференций для большинства товаров и услуг, которыми стра-
ны торгуют между собой. 

FTZ – это зона, созданная в одной стране или регионе, где 
товары могут быть вывезены, обработаны, изготовлены или ре-
конфигурированы и реэкспортированы без вмешательства та-
моженных органов. Международная торговля осуществляется 
между предприятиями, находящимися, как в данной зоне, так и 
вне её. Такой вид экономической зоны создаётся с целью сни-
жения стоимости международной торговли, увеличения экспор-
та и международных инвестиций. В 2013 г. в Шанхае (КНР) была 
открыта экспериментальная зона свободной торговли (FTZ), 
действующая в соответствии с нормативно-правовыми актами и 
законами страны. 

В некоторых районах мира зона свободной торговли также 
известна как зона обработки экспорта (EPZ ― Ex-
port Processing Zones). Такую зону образуют отдельные области в 
стране, предназначенные для следующих целей: привлечение 

https://www.wisegeek.com/what-is-the-export-processing-zone.htm
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иностранных инвестиций для создания рабочих мест; расшире-
ние производственной базы; внедрение технологий; создание 
обратных связей между зонами и внутренней экономикой. От-
дельными областями в стране могут быть конкретный аэропорт 
или морской порт, используемые предприятиями для продажи 
товаров в международном масштабе. При предоставлении порта 
в зоне обработки экспорта вводится беспошлинный режим ввоза 
товаров с целью их переработки и последующего реэкспорта. 
Таким образом, чем больше международных корпораций будут 
использовать эти зоны, тем более стимулируется местная эко-
номика с точки зрения создания рабочих мест, а также увеличе-
ния суммы налогов, взимаемых с транспортных компаний, ко-
торые используют данные зоны. 

В этих зонах товары могут быть помещены во временное 
хранилище, выставлены на обозрение или даже использованы 
на производстве без пошлин. При этом зачастую товары могут 
оставаться в зоне свободной торговли в течение определённого 
времени, а затем вывозиться из страны без необходимости упла-
ты пошлины. 

Зона свободной торговли представляет огромный интерес 
для стран евразийского пространства. Первое соглашение о со-
здании зоны свободной торговли было подписано 15 апреля 
1994 г., но не было ратифицировано и половиной стран-
участниц СНГ. Решить проблемы региональной интеграции 
между странами Евразии попыталась международная экономи-
ческая организация ЕврАзЭС (Евразийское экономическое со-
общество), которая функционировала с 2001 по 2014 гг. Следу-
ющий Договор о зоне свободной торговли между странами СНГ 
был подписан уже 18 октября 2011 г. с целью «эффективного 
функционирования зоны свободной торговли, формирования 
условий для свободного движения товаров, интеграции в миро-
вую экономику и международную торговую систему» [1]. Согла-
шение от 18.10.2011 г. действует на настоящий момент, но с 
01.01.2016 г. приостанавливаются отношения с Украиной, за ис-
ключением раздела II приложения 1 в части экспортной пошли-
ны на газ природный в газообразном состоянии [1]. В 2012 г. 
вслед за созданием зоны свободной торговли между странами-
участницами СНГ формируется интеграционное объединение – 
Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕврАзЭС прекрати-
ло своё существование в связи с созданием в 2015 году Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 
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ЕАЭС объединил всё постсоветское пространство и не толь-
ко. Появилась возможность подписания соглашений о свобод-
ной торговле с такими странами, как: Египет, Израиль, Индия, 
Китай, Индонезия, Иран, Республика Корея, Венесуэла, Никара-
гуа, Перу, Вьетнам, Чили и др. [2, с. 298]. Среди перспективных 
для сотрудничества стран государства-члены ЕАЭС, на настоя-
щий момент, рассматривают Индию, для которых Индия – но-
вый большой рынок. По мнению председателя коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркися-
на, со стороны стран ЕАЭС имеется широкий ассортимент това-
ров для поставки [7]: в сфере сельскохозяйственной продукции 
― это в основном зерно, масла, овощи, напитки, в том числе ми-
неральная вода; в промышленной ― удобрения, машины, обо-
рудование, транспортные средства, продукция машиностроения, 
соль, химикаты, резина, пластмассы, изделия из стали и дерева. 
Индия обладает потенциальными возможностями для увеличе-
ния экспорта сельскохозяйственной, пищевой, текстильной, а 
также химической, фармацевтической и другой продукции. 
Правительство Индии заинтересовано в передовых технологиях, 
которыми обладают страны ЕАЭС – авиастроение, судостроение, 
металлургия, химическая промышленность и технологии созда-
ния «умных городов» [7]. Хотелось бы отметить, что, как страны 
ЕАЭС, так и Индия, используют схожие подходы во многих об-
ластях торгово-экономического сотрудничества. 

Подписать Соглашение о свободной торговле между Индией 
и Евразийским экономическим союзом, согласно данным сайта 
The Times of India, изначально планировалось в 2015 году на Пе-
тербургском международном экономическом форуме [9]. На тот 
момент, помимо Индии, переговоры о возможности заключения 
соглашений о создании зон свободной торговли с ЕАЭС вели 
Вьетнам, Иран, Египет и Израиль. 

В 2016 году совместная исследовательская группа, куда во-
шли эксперты из Комиссии, стран ЕАЭС и Индии, завершила 
свою работу. Анализ, включавший макроэкономическое моде-
лирование, позволил сделать вывод о целесообразности заклю-
чения соглашения, поскольку оно позволит сторонам реализо-
вать свой существенный потенциал [7]. 

В июне 2017 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума представители ЕАЭС, совместно с пре-
мьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсудили перспекти-
вы совместного сотрудничества и либерализации торговли. Как 
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отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, партнёр-
ство с Индией важно для интеграции в ЕАЭС. На протяжении 
многих лет Индия демонстрирует высокие темпы экономиче-
ского роста, постоянно наращивая свой промышленный и тех-
нологический потенциал [7]. Индия в настоящее время, соглас-
но данным сайта Statistic Times, является пятой по величине 

экономикой в мире [10]. Стороны договорились организовать 
предварительную встречу представителей стран-членов ЕАЭС и 
представителей правительства Индии для определения будущих 
условий соглашения и процедур переговоров. Встреча состоя-
лась 25 августа 2017 г. в рамках международного выставочного 
форума «Евразийская неделя» в г. Астане (Республика Казах-
стан), где, в виде дискуссии на семинаре на тему «ЕАЭС ― Индия 
на пути к зоне свободной торговли», были обсуждены перспек-
тивы стратегического партнёрства Евразийского экономическо-
го союза и Республики Индия [4]. В сентябре этого же года на 
III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке 
министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж проявила ин-
терес к совместной разработке контейнерных перевозок близ 
Мумбаи (Индия) и до Владивостока. На тот момент существовал 
торговый маршрут Мумбаи ― Санкт-Петербург. В результате 
была запланирована концепция более выгодного торгового мор-
ского маршрута между Ченнаи (Индией) и Владивостоком (Рос-
сией), ускоренного по времени грузовых перевозок [5]. 

Следующая встреча состоялась в январе 2018 года в Дели 
(Индия). В ходе консультаций эксперты обменялись мнениями о 
возможном содержании будущего соглашения, подходах к фор-
мированию его нормативных положений, графиках тарифных 
уступок. Такие консультации, по мнению экспертов The Econom-
ic Times. India Times, помогают достичь взаимопонимания в от-
ношении формата и глубины возможных соглашений до того, 
как стороны приступят к обсуждению текста самого соглашения 
[7]. В октябре этого же года в Нью-Дели (Индия) министр тор-
говли, промышленности и гражданской авиации Индии Суреш 
Прабху встретился с министром промышленности и торговли 
России Д. Мантуровым, чтобы обсудить расширение двусторон-
ней торговли и инвестиций. Министр Индии пригласил губер-
наторов российского Дальнего Востока изучить области сотруд-
ничества с местным бизнесом и укрепить двусторонние эконо-
мические связи. Суреш Прахбу также рассказал о возможностях 
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взаимного сотрудничества в таких сферах, как добыча полезных 
ископаемых, сельское хозяйство и туризм. 

Индия является крупным потребителем золота и алмазов, а 
в России находятся их крупнейшие в мире месторождения. По 
мнению министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж, 
«двусторонние инвестиции между Россией и Индией уже превы-
сили целевой показатель в 30 млрд долларов США, который 
страны установили на 2025 год. Теперь страны стремятся увели-
чить объём двустороннего товарооборота до 50 млрд долларов 
США к 2025 году» [8]. В результате встречи представители Ин-
дии предложили представителям России возможность создания 
зон свободной торговли в Индии для российских инвесторов [8]. 

В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра Моди стал 
почётным гостем V Восточного экономического форума во Вла-
дивостоке, где был подписан «Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством транспорта Российской Федерации и Ми-
нистерством судоходства Республики Индии о намерениях по 
развитию морского сообщения между портом Владивосток, Рос-
сийская Федерация, и портом Ченнаи, Республика Индия» [3]. 
Напомним, что план создания такого торгового маршрута рас-
сматривался в 2017 году в рамках этого форума. Меморандум 
нацеливался на расширение торговых связей между Индией и 
Россией. 

Индия подписала и внедрила к настоящему времени (дан-
ные на конец ноября 2019 года) следующие соглашения о сво-
бодной торговле: Соглашение о всеобъемлющем экономическом 
сотрудничестве между Индией и АСЕАН (Comprehensive Econo-
mic Cooperation Agreement ― (CECA)), Соглашение о всеобъем-
лющем экономическом партнёрстве между Индией и Кореей 
(India ― Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement ― 
(CEPA)) и Соглашение между Индией и Японией [6]. 

ЕАЭС на данный момент заключил соглашения с Сербией, 
Ираном, Вьетнамом и Сингапуром (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Региональная карта зон свободной торговли ЕАЭС [6] 
 

Синим цветом на карте обозначены государства―члены 
ЕАЭС; красным – не преференциальные зоны свободной тор-
говли; коричневым – страны, с которыми заключены соглаше-
ния о зоне свободной торговли. Зелёным обозначены страны, с 
которыми обсуждаются соглашения о создании зон свободной 
торговли. 

Преимущества для индийских компаний после создания 
зоны свободной торговли с ЕАЭС будут следующими [6]: 

 доступ к зоне свободной торговли и особым эко-
номическим зонам Евразийского экономического союза 
для переработки / производства продуктов и товаров 
индийского происхождения и для дальнейшего экспорта 
в страны ЕАЭС, помимо Китая; 

 доступ к источникам российских / китайских то-
варов и товаров для импорта в Индию; 

 смешивание индийских / ЕАЭС / китайских про-
дуктов для окончательного экспорта на другие мировые 
рынки. 

Следует выделить ряд недостатков зон свободной торговли. 
Не все виды товаров могут пользоваться преимуществами таких 
зон. Большинство из них имеют ограничения в отношении не-
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которых видов продуктов, которые могут поступать в ЗСТ и ко-
торыми можно вести беспошлинную торговлю. Несмотря на то, 
что пошлины не должны начисляться на продукты во время их 
пребывания в ЗСТ, это ещё не означает, что тем, кто отправляет 
груз, не придётся платить за его хранение, связанное с исполь-
зованием объектов, расположенных в пределах зоны. 
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на современном этапе 

 
Аннотация. Республика Беларусь является одним из самых актив-

ных акторов евразийской интеграции. Для других стран-членов ЕАЭС 
пример Беларуси играет важную роль. Развитие республики на совре-
менном этапе характеризуется динамизмом и качественными измене-
ниями во всех сферах общественной жизни. При планировании устой-
чивого роста государства важную роль играет развитие и государствен-
ное регулирование промышленности. В статье обосновано значение 
промышленного производства в Республике Беларусь. Проведён анализ 
важнейших экономических показателей развития промышленности в 
Республике Беларусь. Предложены направления развития промыш-
ленного производства в Республике Беларусь. 
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State and prospects of development of industrial 

production of the Republic of Belarus at the present stage 
 

Summary. The Republic of Belarus is one of the most active factors of 
Eurasian integration. For other EEU member States, the example of Belarus 
plays an important role. The development of the Republic at the present 
stage is characterized by dynamism and qualitative changes in all spheres of 
public life. When planning for the sustainable development of the country 
plays an important role in the development and state regulation of the indus-
try. The importance of industrial production in the Republic of Belarus is 
justified in the article. An analysis of the most important economic indica-
tors of industrial development in the Republic of Belarus has been carried 
out. Directions for the development of industrial production in the Republic 
of Belarus are proposed. 

Key words: industrial production, manufacturing, economics, industri-
al policy. 

 
 
Введение 
Развитие Республики Беларусь на современном этапе харак-

теризуется динамизмом и качественными изменениями во всех 
сферах общественной жизни. Важную роль играет развитие и 
государственное регулирование промышленности при планиро-
вании роста государства. 

Крупной отраслью народного хозяйства, оказывающей су-
щественное влияние на динамику всех показателей националь-
ной экономики, является промышленность Республики Бела-
русь. На её долю приходится около 30% объёма национального 

ВВП, 28 % работающего населения страны 3. Состав и структу-
ра производимой промышленностью продукции имеет большое 
значение для экономики государства, тем самым предопределяя 
экономическую мощь и независимость государства. 

Анализ важнейших экономических показателей развития 
промышленности в Республике Беларусь 
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Основные экономические тенденции в Республике Беларусь 
определяет развитие промышленности. Проведём анализ ос-
новных показателей. 

В последние годы национальная экономика демонстрирует 
преимущественно положительные тенденции в социально-
экономическом развитии. В большинстве отраслей экономики (в 
первую очередь, промышленности) наблюдается позитивная 
динамика, что обеспечило выполнение всех прогнозных показа-
телей (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные показатели социально-экономического развития 

Республики Беларусь 

Показатель 2018 г. % к 2017 г., в 
сопоставимых ценах 

2016 2017 
г. 

2018 
г. ВВП 97,5 102,5 103,0 

Продукция промышленности 99,6 106,1 105,7 
Запасы готовой продукции, в % к среднеме-
сячному объёму производства 

66,9 61,3 60,9 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объёме отгруженной 
продукции, % 

16,3 17,4 18,6 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах 
всех категорий) 

103,3 104,2 96,6 

Инвестиции в основной капитал 82,6 105,1 105,1 

Оптовый товарооборот 90,5 103,9 103,1 

Розничный товарооборот 95,8 104,4 108,4 

Источник: [3]. 

 
Можно определить следующие факторы роста: 

 благоприятная конъюнктура на внешних рынках; 

 увеличившийся внутренний спрос за счёт роста за-
работной платы; 

 взвешенная денежно-кредитная политика. 
Так, темпы прироста промышленности в сопоставимых це-

нах в 2018 г. составили 5,7% – несколько замедлились относи-
тельно показателей прошлого года (в 2017 г. были 6,4%), в том 
числе по видам экономической деятельности: «Горнодобываю-
щая промышленность» – 3,2%, «Обрабатывающая промышлен-
ность» – 5,4%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, го-
рячей водой и кондиционированным воздухом» – 7,0% и «Водо-
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снабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – 0,2% 2. 
Республика Беларусь в мировом рейтинге стран по индексу 

конкурентоспособности промышленности занимает 46-ю пози-
цию, с большим отрывом опережая страны СНГ, кроме Россий-
ской Федерации. Основу промышленного производства Респуб-
лики Беларусь составляет обрабатывающая промышленность. 
На её долю в 2018 году приходилось 88,6% общего объёма про-
изводства продукции. Ведущими отраслями обрабатывающей 
промышленности являются пищевая промышленность (25,7%), 
производство нефтепродуктов (17,6%), машиностроение (16,2%), 
химическое производство (10,5%). 

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла обрабатывающая 
промышленность – 89% [4]. Наибольшую долю в структуре об-
рабатывающей промышленности в 2019 году составляет произ-
водство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 
27%, производство кокса и продуктов нефтепереработки – 17%, 
производство химических продуктов – 10%. 

В наименьшей степени представлено производство электро-
оборудования – 3%, производство вычислительной, электрон-
ной и оптической аппаратуры – 2%, удельный вес производства 
основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 
препаратов – 1%. Производство машин и оборудования состав-
ляет 7%. 

Предприятия промышленности Республики Беларусь за-
вершили 2019 г. с улучшением финансовых результатов по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Выручка крупных 
и средних компаний составила 57,533 млрд бел руб., прибыль 
от реализации продукции – 4,059 млрд бел руб., чистая при-
быль – 3,133 млрд бел руб. [3]. 

Прибыль от реализации и чистая прибыль предприятий 
реального сектора увеличились не только в номинальном, но и 
в реальном выражении, а убытки убыточных предприятий со-
кратились. При этом доля и количество убыточных компаний 
практически не изменились по сравнению с 2018 г. 

Направления развития промышленного производства в 
Республике Беларусь 

Промышленная политика Республики Беларусь включает в 
себя сочетание экспортоориентированной и импортозамещаю-
щей моделей с акцентом на проведение структурной перестрой-
ки и модернизации промышленного потенциала. Главная цель 
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структурных преобразований в промышленности – создание 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции на ос-
нове внедрения современных ресурсосберегающих и экологиче-
ски безопасных технологий [5]. Механизм реализации промыш-
ленной политики Республики Беларусь предполагает сочетание 
рыночных условий деятельности предприятий и активного уча-
стия государства в создании благоприятных макроэкономиче-
ских, институциональных и социальных условий и финансовой 
поддержки «точек роста» [5] – новейших производств. В каче-
стве основных элементов механизма реализации промышлен-
ной политики выделены: 

– привлечение иностранных инвесторов в развитие тех про-
изводств, которые имеют достаточную собственную финансовую 
базу для развития; 

– осуществление государственных инвестиций в развитие 
тех производств, которые способны расширять внешние рынки; 

– проведение импортозамещающей политики для развития 
социально ориентированных производств, прежде всего, произ-
водства товаров потребления; 

– санация или ликвидация убыточных предприятий [5]. 
Программа развития промышленного комплекса Республи-

ки Беларусь на период до 2020 года, утверждённая постановле-
нием Совета Министров от 5 июля 2012 года № 622, является 
одним из главных документов, определяющих задачи, сроки, 
параметры и направления, призванные превратить отечествен-
ную промышленность в конкурентоспособный инновационный 
сектор экономики. 

Дальнейшее развитие промышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь будет определяться, как внешними вызовами – 
тенденциями изменения мировой экономики и конъюнктуры 
мировых рынков, так и необходимостью преодоления внутрен-
них барьеров развития. Основными внешними факторами, 
определяющими дальнейшее развитие промышленного ком-
плекса Республики Беларусь, станут: 

 усиление глобальной экономической конкуренции; 

 появление новых локомотивов мирового экономическо-
го развития в Азии и Латинской Америке (Индия, Китай, Брази-
лия); 

 глобальная тенденция экологизации промышленного 
производства, предполагающая наращивание инвестиций в эко-
логические «зелёные» технологии и «зелёную» инфраструктуру 



ЕАЭС – площадка для выработки новых идей, тенденций и решений 
 

205 

 

[1]. 
Приоритетами в развитии промышленного комплекса необ-

ходимо определить: 
 создание принципиально новых высокотехнологичных и 

наукоёмких производств на основе использования достижений 
био- и нанотехнологий, микроэлектроники, технологий тонкой 
химии, информационных и коммуникационных технологий, 
лазерно-оптических технологий, атомной и возобновляемой 
энергетики, генной инженерии, в производстве новых материа-
лов; 

 наращивание экспортного потенциала традиционных 
секторов промышленности за счёт организации новых специа-
лизированных производств по выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью; 

 совершенствование организационных форм в промыш-
ленности путём исключения непрофильных активов, преобразо-
вания и оптимизации крупных объединений промышленных 
организаций в хозяйственные общества кластерного типа (хол-
динги, совместные предприятия, другие производственные и 
научно-производственные объединения); 

 формирование «зелёной» экономики, базирующейся на 
энергосбережении, внедрении экологических технологий, воз-
обновляемых и альтернативных источников энергии, эффек-
тивных технологий переработки отходов. 

Заключение 
В ближайшей перспективе основными целями промыш-

ленной политики Беларуси определены через обеспечение 
устойчиво высоких темпов роста промышленного производства 
на основе модернизации и реконструкции уже существующих 
производств и совершенствование отраслевой структуры через 
опережающее развитие экспортоориентированных и импорто-
замещающих, высокотехнологичных и наукоемких произ-
водств с высоким уровнем добавленной стоимости. 
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