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Предисловие 

В мае 2019 года в столице Республики Казахстан состоялось 

заседание Высшего евразийского экономического совета. При-

сутствовавшие на нём президенты государств-членов ЕАЭС со-

гласились в том, что евразийская интеграция развивается 

успешно и странам-участницам удалось добиться серьёзных 

успехов в реализации почти всех приоритетов ЕАЭС. Основное 

внимание было уделено успехам интеграционной деятельности 

в сфере экономики. Но наступил 2020 год. И в жизнь всей пла-

неты вторглась как обстоятельство непреодолимой силы коро-

навирусная инфекция, оказавшая сущностное воздействие на 

государства и Большой Евразии, и всего мира. 

По мнению Чжао Хуашэн, профессора Института междуна-

родных исследований Университета Фудань, COVID-19 оказыва-

ет сильное влияние на международную политику и мировую 

экономику, но эпидемия не вывела евразийскую интеграцию из 

повестки дня региона, а наоборот, придала ей новый импульс1. 

Генеральный директор Института ЕАЭС В. А. Лепёхин утвер-

ждает: «Пандемия, а точнее – организованный транснацио-

нальными корпорациями и западными СМИ психоз вокруг так 

называемой пандемии коронавируса COVID-19 привёл к колос-

сальным экономическим потерям во всем мире и, в особенности, 

в западной его части». Он особо подчеркнул, что «страны-члены 

ЕАЭС в последние месяцы только укрепились в своей убеждён-

ности в верности однажды избранному пути: евразийская инте-

грация – это способ, который позволит каждому из участников 

Евразийского экономического союза выйти из мирового эконо-

мического кризиса с наименьшими потерями за счёт сохранения 

внутреннего регионального рынка»2. 

                                                           
1 Евразийская интеграция: адаптация к новым реалиям [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/evraziyskaya-integratsiya-
adaptatsiya/ 
2  Как пандемия сказывается на интеграции стран ЕАЭС и что будет после? 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://i-eeu.ru/category/news/kak-
pandemiya-skazyvaetsya-na-integracii-stran-eaes-i-chto-budet-posle/ 

https://ru.valdaiclub.com/about/experts/7864/
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В своём выступлении на заседании Высшего евразийского 

экономического совета Президент РФ В. В. Путин заявил, что 

считает крайне востребованным тесное сотрудничество между 

государствами-членами ЕАЭС и что методы борьбы с пандемией 

должны быть разумными и пропорциональными и не приводить 

к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных свя-

зей. Исследователи отмечают возникновение многих проблем, 

вызванных пандемией и введением антироссийских санкций. 

Одной из самых значимых стало закрытие границ, но оно меша-

ло физическому перемещению товаров, рабочей силы, однако не 

стало препятствием для научной мысли. 

Условия пандемии не создали препону проведению 

XII Евразийского научного форума, который ежегодно проходит 

в Санкт-Петербурге. Большое количество его участников и раз-

нообразие тематики материалов, предоставленных на форум, 

показали, что научный поиск в евразийских государствах про-

должается, а пандемия расширила его пределы, ориентировав 

учёных и практиков на изучение её последствий, преодоление 

сложившихся трудностей, укрепление научно-образовательного 

сотрудничества. 

Организационный комитет Евразийского научного форума, 

проанализировав полученные материалы (а их оказалось не ма-

ло), выделил в качестве особого явления, отличающего 

XII Евразийский научный форум, актуализацию деятельности 

молодых учёных, которые не просто стали анализировать теку-

щие события, но обратились к истории евразийских государств, 

изучению функционированию их систем хозяйствования в усло-

виях различных кризисов, формулированию новых проблем и 

способов их решения в условиях пандемии коронавирусной ин-

фекции, а также рассмотрению текущих вопросов эволюции об-

разовательной и исследовательской деятельности. 

В сборники по предложению Жюри Международного кон-

курса научно-исследовательских и проектно-творческих работ 

молодых учёных Евразии «Наука и творчество: диалог и разви-

тие», посвящённого Всемирному дню культурного разнообразия 

во имя диалога и развития (ЮНЕСКО), включили две статьи, 
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представленные обучающимися в Московском педагогическом 

государственном университете, в качестве поощрительного при-

за за участие в этом молодёжном научном мероприятии. Такой 

конкурс, учреждённый Университетом при МПА ЕврАзЭС, Ви-

тебским государственным технологическим университетом и 

Мариупольским государственным университетом, после пере-

рыва, вызванного событиями на Украине, теперь будет вновь 

проводится ежегодно, но без активного участия МГУ. 

В результате отбора сформировались три сборника научных 

трудов участников XII Евразийского научного форума. Важным 

событием для всех, кто принимал и принимает в нём участие, 

явился тот факт, что с 2020 года подобные сборники будут вы-

ходить под общим названием «Труды Евразийского научного 

форума». Этой серии Национальное агентство ISSN в Россий-

ской Федерации присвоило международный сериальный номер 

― ISSN 2713-2870. Организационный комитет форума поздрав-

ляет всех научно-педагогических работников, исследователей, 

экспертов, представителей предпринимательства, государствен-

ного и муниципального управления, молодых учёных Евразии с 

этим событием. 
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Preface 

In May 2019, a meeting of the Supreme Eurasian Economic 

Council was held in the capital of the Republic of Kazakhstan. The 

Presidents of the EAEU member States who attended the meeting 

agreed that the Eurasian integration is developing successfully and 

the participating countries have managed to achieve serious success 

in implementing almost all the priorities of the EAEU. The main at-

tention was paid to the success of integration activities in the field of 

economy. But the year 2020 has arrived. And the coronavirus infec-

tion invaded the life of the entire planet as a circumstance of irresist-

ible force, which had an essential impact on the states of Greater 

Eurasia and the whole world. 

According to Zhao Huasheng, a professor at the Institute of In-

ternational Studies at Fudan University, COVID-19 has a strong im-

pact on international politics and the global economy, but the epi-

demic has not removed Eurasian integration from the region's agen-

da, but rather has given it a new impetus1. The Director General of 

the EAEU Institute, V. A. Lepekhin, states: “The pandemic, or rather, 

the psychosis organized by transnational corporations and Western 

media around the so-called COVID-19 coronavirus pandemic, has led 

to colossal economic losses throughout the world and, in particular, 

in the western part of it”. He emphasized that “in recent months, the 

EAEU member states have only strengthened their conviction that 

they are faithful to the path once chosen: Eurasian integration is a 

way that will allow each of the members of the Eurasian Economic 

Union to get out of the global economic crisis with the least losses by 

preserving the internal regional market”2. 

In his speech at the meeting of the Supreme Eurasian Economic 

Council, Russian President Vladimir Putin said that he considers 

                                                           
1
 Eurasian integration: adaptation to new realities [Electronic resource] Access mode: 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/evraziyskaya-integratsiya-adaptatsiya/ 
2 How does the pandemic affect the integration of the EAEU countries and what will 
happen after? [Electronic resource] Access mode: https://i-eeu.ru/category/news/ 
kak-pandemiya-skazyvaetsya-na-integracii-stran-eaes-i-chto-budet-posle/ 
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close cooperation between the EAEU member states to be extremely 

important and that the methods of combating the pandemic should 

be reasonable and proportionate and not lead to a break in the coop-

eration ties developed over decades. Researchers note the emergence 

of many problems caused by the pandemic and the introduction of 

anti-Russian sanctions. One of the most significant was the closure of 

borders, but it prevented the physical movement of goods and labor, 

but it did not become an obstacle to scientific thought. 

The conditions of the pandemic did not create an obstacle to the 

holding of the XII Eurasian Scientific Forum, which is held annually 

in St. Petersburg. The large number of participants and the variety of 

materials provided for the forum showed that the scientific search in 

the Eurasian states continues, and the pandemic has expanded its 

limits, focusing scientists and practitioners on studying its conse-

quences, overcoming existing difficulties, and strengthening scien-

tific and educational cooperation. 

The Organizing Committee of the Eurasian Scientific Forum, af-

ter analyzing the materials received (and there were quite a few of 

them), identified as a special phenomenon that distinguishes the 

XII Eurasian Scientific Forum, the actualization of the activities of 

young scientists who not only began to analyze current events, but 

turned to the history of the Eurasian states, the study of the function-

ing of their economic systems in the conditions of various crises, the 

formulation of new problems and ways to solve them in the context 

of the coronavirus pandemic, as well as the consideration of current 

issues of the evolution of educational and research activities. 

At the suggestion of the Jury of the International Conference of 

Research and Design-creative works of Young Scientists of Eurasia 

“Science and Creativity: Dialogue and Development”, dedicated to 

the World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development 

(UNESCO), two articles submitted by students at the Moscow State 

Pedagogical University were included in the collections as an incen-

tive for participation in this youth scientific event. Such a competi-

tion, established by the University associated with the IPA of Eur-

AsEC, Vitebsk State Technological University and Mariupol State 

University, after a break caused by the events in Ukraine, will now be 

held again annually, but without the active participation of MSU. 
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As a result of the selection, three collections of scientific papers 

of the participants of the XII Eurasian Scientific Forum were formed. 

An important event for all those who took part in it was the fact that 

from 2020 such collections will be published under the general title 

"Proceedings of the Eurasian Scientific Forum". The National Agency 

ISSN in the Russian Federation has assigned this series an interna-

tional serial number ― ISSN 2713-2870. The Organizing Committee 

of the forum congratulates all scientific and pedagogical workers, 

researchers, experts, representatives of entrepreneurship, state and 

municipal administration, young scientists of Eurasia on this event. 
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УДК 327(4/9); 930.22(4/9) 

А. Т. Абдулина 
Институт истории 

и антропологии им. Ч. Ч. Валиханова, 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Государства Центральной Азии на пути региональной 

интеграции и внешнеэкономического сотрудничества 

 
Аннотация. После распада Советского Союза начался период су-

веренного развития пяти центрально-азиатских государств: Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Им пред-
стояла решить сложную задачу делимитации и демаркации границ, а 
также регулировать водно-энергетический баланс, развивать торгово-
экономические и культурные связи. Долгие годы большая часть обо-
значенных выше проблем оставалась не разрешённой, нередко вспыхи-
вали инциденты на границах, сопровождавшиеся гибелью мирных жи-
телей. Попытка создания интеграционного объединения (Центрально-
азиатское сотрудничество) оказалась неудачной. Однако положение 
изменилось после прихода к власти в Узбекистане в сентябре 2016 г. 
Ш. М. Мирзиёева. За короткое время были решены приграничные про-
блемы Узбекистана с Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, 
значительно активизировалось торгово-экономическое сотрудничество, 
проложены новые трансграничные транспортные коридоры с Китаем. 
Странам предстоит сообща решать водно-энергетическую проблему. 

Ключевые слова: интеграция, Китай, конфронтация, саммит, со-
трудничество, транзит, Центральная Азия. 

 

 
A. T. Abdulina 

Head of the Department of Ethnology and Anthropology 
Institute of History and 

anthropology named after Ch. Ch. Valikhanov, 
Almaty, Kazakhstan 

 
Central Asian states on the path of regional integration 

and foreign economic cooperation 
 
Summary. After the collapse of the Soviet Union, a period of sovereign 

development of five Central Asian states (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajiki-
stan, Kyrgyzstan and Turkmenistan) began. They had to solve the difficult 
task of delimiting and demarcating borders, as well as regulating the water-
energy balance and developing trade, economic and cultural ties. For many 
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years, most of the above problems remained unresolved, often incidents 
broke out at the borders, accompanied by the death of civilians. The attempt 
to create an integration association (Central Asian cooperation) remained 
unsuccessful. However, the situation changed after coming to power in Uz-
bekistan in September 2016 Sh. M. Mirziyoyev. In a short time, the border 
problems of Uzbekistan with Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan were re-
solved, trade and economic cooperation was significantly intensified, new 
cross-border transport corridors with China were laid. It is necessary to 
jointly solve the water-energy problem. 

Key words: integration, China, confrontation, summit, cooperation, 
transit, Central Asia. 

 
 
Вопросы центральноазиатской интеграции всё чаще стано-

вятся темой обсуждения глав государств и правительств регио-

на, видящих в этом перспективу устойчивого роста в условиях 

глобальной конкуренции и новых вызовов в период дестабили-

зации политической обстановки. Вот уже более 25 лет минуло со 

времени распада Советского Союза, обеспечивавшего беспере-

бойное функционирование единой водно-энергетической си-

стемы. За время независимого существования предпринимались 

неоднократные попытки урегулирования водно-энергетической 

проблемы и вопроса делимитации и демаркации государствен-

ных границ, но «воз и ныне там». Центральноазиатская инте-

грация оставалась всего лишь долгосрочным проектом, мало 

осуществимым в условиях отсутствия политической воли на 

осуществление политико-экономической интеграции, совмест-

ные поиски разрешения накопившихся противоречий со сторо-

ны политических элит. Во многом пробуксовка интеграции была 

связана с позицией бывшего президента Узбекистана Ислама 

Каримова, предпочитавшего политику дистанцирования от гло-

бальных и региональных держав, в особенности после подавле-

ния выступлений в г. Андижане в 2005 году. 

Новый импульс многостороннему сотрудничеству госу-

дарств был придан транзитом власти в Узбекистане в 2016 г., 

когда президентом страны был избран Шавкат Мирзиёев, быв-

ший премьер-министр при И. Каримове. Уже в первые месяцы 

его пребывания у власти последовало заявление об изменении 

подходов, как к внутренней, так и внешней политике. Вскоре 
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была проведена либерализация внутреннего законодательства в 

отношении предпринимательской деятельности, а также улуч-

шены отношения с ближайшими соседями по региону, в первую 

очередь, с Таджикистаном и Кыргызстаном, а также с Россией. 

Так, уже в 2017 г. площадка открытого регионализма нового ру-

ководства Узбекистана открывает «окна возможности» для ин-

тенсификации важных направлений сотрудничества: в транс-

портно-логистической, торгово-экономической, социально-

культурной и других сферах. По сообщениям МИД Узбекистана, 

уже в 2017 г. Ш. М. Мирзиёев осуществил 10 государственных, 

официальных и рабочих визитов на высшем уровне, т. е. в сово-

купности более 20 раз встречался с главами центральноазиат-

ских государств [1]. 

Серию визитов новый президент Республики Узбекистан 

открыл посещением Туркменистана, сделав таким образом за-

явку на осуществление стратегических планов по выходу на 

рынки прикаспийских государств через строящийся новый 

международный морской порт в городе Туркменбаши. 

Ш. Мирзиёев также обсудил с Президентом Туркменистана 

Г. Бердымухамедовым вопросы активизации сотрудничества в 

топливно-энергетической сфере, химической и металлургиче-

ской промышленности, сельском хозяйстве и др. [15]. Этим ви-

зитом новый президент Узбекистана подтвердил прежний курс 

своей страны на стратегическое партнёрство с Туркменистаном. 

Разворот от конфронтации с соседями к сотрудничеству был 

ознаменован, прежде всего, налаживанием отношений с Таджи-

кистаном, которые характеризовались крайне низким уровнем. 

Противоречия в отношениях между двумя странами стали 

нарастать после начала строительства Туркменистаном Рогун-

ской ГЭС, что, по мнению узбекской стороны, могло привести к 

обмелению Амударьи и дефициту воды для поливов хлопковых 

посевов. Две страны не могли поделить Фархадскую ГЭС на 

р. Сырдарья вблизи крупного промышленного центра Таджики-

стана – города Худжант (бывший Ленинабад). Она была постро-

ена в советское время и эксплуатировалась Узбекистаном до 

2002 г., когда Таджикистан взял объект под свой контроль. 

Межгосударственные трения привели к резкому сокращению 
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товарооборота, частичному прекращению железнодорожного 

сообщения, которое является единственной возможностью для 

Таджикистана по транзиту своих грузов на экспорт; полному 

прекращению авиасообщений, которое так и не возобновилось 

после окончания гражданской войны в Таджикистане, введению 

визового режима в начале 2000-х гг. и минированию границ по 

распоряжению узбекских властей, повлекшему подрывы и ги-

бель мирных жителей; отказу от поставок Узбекистаном при-

родного газа таджикам, что создало угрозу для работы алюми-

ниевого завода в г. Турсунзаде. Постепенно Таджикистану уда-

лось решить проблему транспортно-коммуникационной зави-

симости от Узбекистана, по территории которого проходила же-

лезная дорога и автомагистрали, имевшие выходы за пределы 

региона. С целью избегания ситуации транспортной блокады 

2010 г. Таджикистан проложил новые транспортные коридоры в 

обход Узбекистана (автомобильная дорога на Китай и дальше по 

Каракорумскому шоссе в Пакистан, имеющему морские порты; ав-

тотрасса через Кыргызстан с выходом на Казахстан и Россию и пр.) 

[12], что лишило Ташкент важных рычагов давления на Душанбе. 

В первую очередь, в отношениях двух стран стали решаться 

транспортные и миграционные вопросы. Уже в 2017 г. воздуш-

ное сообщение соединило Ташкент и Душанбе, было восстанов-

лено железнодорожное сообщение Галаба – Амузанг, построена 

международная автодорога на участке Самарканд – Пенджи-

кент; вновь были открыты пропускные пункты на узбекско-

таджикской границе. Затем в 2018 г. две страны заключили со-

глашение о возобновлении поставок газа из Узбекистана в Та-

джикистан. В отношении Фархадской ГЭС стороны достигли 

взаимовыгодных договорённостей о признании территории 

размещения гидроэлектростанции за Таджикистаном, а Фархад-

скую ГЭС – собственностью Узбекистана. Дипломатической по-

бедой Таджикистана можно признать тот факт, что Узбекистан 

одобрил строительство Рогунской ГЭС, ранее вызывавшее ак-

тивный протест [12]. 

По аналогичному сценарию развивались отношения Узбе-

кистана с Кыргызстаном, где также необходимо было преодо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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леть отчуждённость времен каримовского правления. 

28 декабря 2018 г. Ш. М. Мирзиёев по своей инициативе провёл 

телефонные переговоры с новым Президентом Кыргызской 

Республики Сооронбаем Жээнбековым, подытожив узбекско-

кыргызское взаимодействие в течение года [11]. Большое значе-

ние имела работа по делимитации границ, 324 км которых из 

1370 км на стыках Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской об-

ластях Кыргызстана считались спорными. В результате интен-

сивной работы в марте и декабре 2017 г. Совета глав пригранич-

ных регионов Узбекистана и Кыргызстана под председатель-

ством премьер-министров, создавших специальные рабочие 

группы, было согласовано 56 участков границы из спорных 63 

по заявлениям узбекской стороны и 58 – по заявлениям кыргы-

зов [14]. Как мы видим, сложная проблема делимитации и де-

маркации границ между двумя соседними государствами прак-

тически на 80% уже решена в позитивном ключе. Это, в свою 

очередь, позволило поставить вопрос о введении безвизового 

режима для граждан, что снимет барьеры в свободном переме-

щении жителей многомиллионной Ферганской долины. 

Активизировалось сотрудничество в межпарламентской 

сфере. Так, в мае 2017 г. была проведена первая встреча Комис-

сии по межпарламентскому сотрудничеству. Потепление отно-

шений благотворно сказалось и на взаимной торговле, объёмы 

которой значительно выросли практически на 50%, были ини-

циированы совместные проекты в электротехнической отрасли, 

в сфере производства строительных материалов и других [13]. 

Во время государственного визита в КНР Ш. М. Мирзиёев в 

мае 2017 г. достиг договорённости с Си Цзиньпином о строи-

тельстве автотрассы «Узбекистан – Кыргызстан – Китай», кото-

рая является кратчайшим путём из Ферганской долины Узбеки-

стана в Китай. Договор по осуществлению грузоперевозок по 

кыргызскому участку был подписан в ходе визита бывшего Пре-

зидента Кыргызской республики в Узбекистан 5-6 октября 

2017 года. Вскоре (25 февраля 2018 г.) состоялось открытие но-

вого автомобильного коридора, минуя территорию Таджикиста-

на [10]. На очереди начало совместных работ трёх государств по 

строительству единой железной дороги через территорию Ки-
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тая, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана с выхо-

дом к портам Турции, с одной стороны, и портам Тихого океана 

[4], с другой стороны. Данные транспортно-логистические про-

екты, несмотря на их экономическую состоятельность для цен-

тральноазиатских государств, усилят в перспективе влияние Ки-

тая в Центральной Азии, поставив в финансовую зависимость от 

него сравнительно малые страны региона. Кроме того, как мы 

видим, в этих проектах нет не только Таджикистана, но и Казах-

стана, что является отражением продолжающейся негласной 

конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном, а также пока-

зателем стремления Китая диверсифицировать евразийские 

транспортные коридоры. 

Новый импульс получило сотрудничество в области культу-

ры. В Ташкенте и Самарканде 24–28 октября 2018 г. с успехом 

прошли Дни кыргызской культуры и искусства, а 12 декабря 

2018 г. в рамках празднования 90-летия Чингиза Айтматова со-

стоялись совместные мероприятия. 

Казахстан позитивно воспринял «тихую» смену власти в Уз-

бекистане в надежде на скорое сближение позиций по водно-

энергетической и другим проблемам, препятствующим выстра-

иванию тесных интеграционных связей, которые несколько 

ослабят конкуренцию наших двух стран, оспаривающих лидер-

ство в регионе. Между тем между нашими государствами на тот 

момент было подписано более 170 документов в различных сфе-

рах сотрудничества, в том числе Договор о вечной дружбе между 

Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан (1998) и до-

говор о стратегическом партнёрстве (2013) [6, с. 414]. При этом 

со стороны лидера Узбекистана прослеживались явные намере-

ния исправить натянутость в отношениях и вывести их на новый 

уровень сотрудничества. Именно поэтому свой второй государ-

ственный визит после Туркменистана Ш. Мирзиёев совершил в 

Казахстан (22–23 марта 2017 г.). В рамках встречи на высшем 

уровне Казахстаном был организован в г. Астане бизнес-форум, в 

котором приняли участие 500 предпринимателей из двух госу-

дарств, обсудившие вопросы торгового и экономического сотруд-

ничества на ближайшую перспективу. По итогам этих мероприя-
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тий было подписано 92 соглашения на сумму 840 млн долларов, 

начата подготовка ещё десяти документов на общую сумму 

94 млн долларов. 

В отношении взаимной торговли запланировали увеличить 

товарооборот, уже возросший за пять месяцев после смерти 

И. Каримова на 30%, с 1,5–2 млрд долларов в 2016 г. до пяти млрд 

долларов к 2020 году. Узбекский экспорт в Казахстан представлен 

автомобилями, природным газом, минеральными удобрениями, 

текстилем, фруктами и овощами, строительными материалами, 

бытовой техникой. Казахстан же поставляет в соседнюю страну с 

ёмким внутренним рынком нефть, металлы, муку, продукты жи-

вотноводства. 

Обсуждались также вопросы экономической интеграции в 

сфере бизнеса. Так, была достигнута договорённость о создании в 

Казахстане предприятия по сборке автомобилей узбекского авто-

прома, запуске международного скорого поезда «Алматы – Таш-

кент», организации двух дополнительных авиарейсов из Астаны в 

Ташкент. Между тем, в настоящее время в Казахстане уже дей-

ствует более 130 совместных казахстанско-узбекских компаний, в 

Узбекистане же таких предприятий – 230 [7]. 

Другой важный комплекс вопросов был связан с водно-

энергетической проблемой. Президенты двух государств наме-

тили пути решения проблемы Аральского моря, трансгранич-

ных рек Центральной Азии, воды которых должны использо-

ваться «без ущерба для всех других стран, находящихся в ниж-

нем течении этих рек» [8]. В качестве заявки на улучшение меж-

государственных отношений стало решение первого Президента 

РК Н. А. Назарбаева об объявлении 2018 г. Годом Узбекистана в 

Казахстане, а 2019 г. Годом Казахстана в Узбекистане [9]. По 

итогам визита среди 13 подписанных документов особым значе-

нием обладают Стратегия экономического сотрудничества на 

2017–2019 гг., Соглашение между РК и РУ о межрегиональном 

сотрудничестве, Совместная декларация о дальнейшем углубле-

нии стратегического партнёрства и укреплении добрососедства 

между странами. 

Практически через год, опять же в марте 2018 г. в столице 

Казахстана собрались на центральноазиатский саммит главы 4-х 
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республик: Н. Назарбаев, президент Узбекистана Ш. Мирзиёев, 

президент Таджикистана Э. Рахмон, президент Кыргызстана 

С. Жээнбеков. Однако глава Туркменистана Г. Бердымухамедов 

решил дистанцироваться от этой встречи, чтобы напомнить всем 

о нейтральном статусе своей страны, направив на встречу спи-

кера меджлиса Туркменистана Акджу Нурбердыеву [2]. После 

последней пятой встречи в 2009 г. по проблеме Арала это Аста-

нинское свидание без «третьих лиц», т. е. без участия внерегио-

нальных держав, было долгожданным. Лидеры центральноази-

атских государств имели намерения обсудить и найти пути ре-

шения проблем, затрагивающих интересы всех представленных 

здесь государств – ворох нерешённых водных проблем, делими-

тации и демаркации границ, урегулирования визового режима 

для искоренения случаев гибели граждан при нелегальном пе-

ресечении границ, укрепления сотрудничества в борьбе с терро-

ризмом, незаконным трафиком наркотиков и оружия. Для акти-

визации торгово-экономических и культурно-гуманитарных от-

ношений был поставлен вопрос об унификации стандартов ка-

чества продукции и установления единой системы дипломов об 

образовании для повышения мобильности специалистов. В от-

ношении борьбы с террористической угрозой Н. А. Назарбаев 

предостерёг своих коллег, что «после войны в Сирии с ИГИЛ, 

после их поражения, граждане наших стран, участвовавшие в 

войне, возвращаются, и необходимо быть в этом деле очень бди-

тельными» [2]. 

Участники авторитетного форума обозначили необходи-

мость таких саммитов на регулярной основе и договорились 

встретиться на следующий год уже в столице Узбекистана, что 

является заявкой на трансформацию саммитов в формат полно-

ценной международной региональной организации для разви-

тия интеграции в Центральной Азии. Как нам видится, Казах-

стану вполне выгоден вариант интеграционного объединения, 

так как в силу экономического доминирования он может полу-

чить много преимуществ. Однако со стороны других централь-

ноазиатских государств наблюдается прохладное отношение к 
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созданию единой организации, а делается ставка на развитие 

двусторонних связей, более выгодных с их точки зрения. 

Тем не менее, интеграция явно имеет тенденцию к углубле-

нию, свидетельством чего является состоявшаяся в конце ноября 

2019 г. новая консультативная встреча лидеров центральноази-

атских государств, на которой Казахстан представлял главный 

вдохновитель всех интеграционных процессов в Евразии – 

Н. А. Назарбаев, избранный почётным председателем подобных 

саммитов. Отметим, что на этот саммит лично приехал Прези-

дент Туркменистана Г. Бердымухамедов. Назовём ряд наиболее 

интересных инициатив лидеров государств: Узбекистан – созыв 

Инвестиционного форума, создание Совета по транспортным 

коммуникациям; Казахстан – заключение пятистороннего «До-

говора о добрососедстве и сотрудничестве, выделение по 

10 грантов для студентов из каждой страны региона, предостав-

ляющих право обучения в лучших вузах Казахстана; Кыргыз-

стан – внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных меха-

низмов компенсации за накопление водных ресурсов; Таджики-

стан – создание Инвестиционного фонда Центральной Азии для 

финансирования перспективных региональных проектов; Турк-

менистан – создание пятистороннего Делового совета [5]. 

По нашему мнению, партнёрство в любой форме будет спо-

собствовать укреплению позиций всех пяти стран и региона в 

целом в рейтинге глобальной конкуренции, а также в выстраи-

вании отношений с мировыми «игроками», имеющими интере-

сы в Центральной Азии – Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой, Соединёнными Штатами Америки. 

Между тем 18–19 октября 2018 г. Президент РФ В. В. Путин 

совершил по собственной инициативе государственный визит в 

Ташкент [3], чтобы лично переговорить с новым лидером Узбе-

кистана и обсудить все вопросы двусторонних отношений, а 

также перспективы подключения Узбекистана к сотрудничеству 

по линии ЕАЭС, полномасштабному членству в ОДКБ. У России 

очень крепкие торгово-экономические связи с Узбекистаном, 

намечено строительство Россией атомной электростанции в Уз-

бекистане, расширение сотрудничества в оборонной сфере. Од-

нако в отношении ЕАЭС Узбекистан остался на прежней пози-
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ции – не вступать в организацию для сохранения своего полного 

суверенитета во всех сферах, делать упор на двусторонние связи. 

Таким образом, после транзита власти в Узбекистане инте-

грационные связи окрепли по линии двустороннего и многосто-

роннего сотрудничества, удалось позитивно решить большую 

часть межгосударственных проблем, но сложная водно-

энергетическая проблема, требующая межстранового диалога, 

пока остаётся нерешённой. 
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Образование является одним из наиболее ценных ресурсов 

для развития любого человека и выступает одновременно ин-

теллектуальной основой социального прогресса, инструментом 
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национальной безопасности и составной частью культуры 

нации. Рассматривая специфику сферы образования в совре-

менном его понимании, термин «образовательные услуги» сле-

дует трактовать как рыночные услуги, поэтому мы считаем, что 

продвижение образовательных услуг должно начинаться с глу-

бинного изучения целевой аудитории, её потребительского опы-

та, потребностей и ожиданий от предлагаемых услуг. 

Исследование рынка высшего образования показало, что 

потребителей можно сегментировать по виду получаемых обра-

зовательных услуг. Как известно, к основным образовательным 

программам высшего образования относятся профессиональные 

образовательные программы бакалавриата, магистратуры, спе-

циалитета и программы подготовки научно-педагогических 

кадров. К дополнительным образовательным программам отно-

сятся программы повышения квалификации и программы про-

фессиональной переподготовки. 

Мы предлагаем выделить три ключевых сегмента потреби-

телей образовательных услуг: абитуриенты, планирующие полу-

чать первое высшее образование (назовём их «Абитуриенты»; 

мы будем далее использовать название сегмента в кавычках и с 

большой буквы, чтобы было понятно, что мы имеем ввиду пред-

ставителей данного сегмента), люди с высшим образованием, 

планирующие продолжить обучение на более высоком уровне 

(«Аспиранты») и специалисты, которые ориентируются на по-

лучение дополнительного профессионального образования 

(«Специалисты»). Рассмотрим каждый из обозначенных сегмен-

тов. 

Прежде всего, необходимо понимать, насколько кардиналь-

но изменился образ целевых потребителей за последние годы. 

Современные «Абитуриенты» – это представители нового поко-

ления Z, пришедшего на смену миллениалам (поколению Y). По 

данным исследовательской компании Nielsen, подрастающее 

поколение уже составило четверть от общей мировой маркетин-

говой аудитории [5]. 

Теория поколений, которая в настоящее время используется 

по всему миру и которая стала известна в 1991 году, была разра-

ботана Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Исследователи 
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описали повторяющиеся поколенческие циклы в истории Со-

единённых штатов Америки. Они посвятили своему исследова-

нию несколько книг. Их теория описывает поколения в англо-

американской истории, начиная с XV века. Согласно теории 

Штрауса и Хоува, поколение есть совокупность всех людей, рож-

дённых в один промежуток времени (составляющий примерно 

20 лет), или одну из фаз жизни: детство, молодость, средний 

возраст и старость. Идентифицировать поколение, по мнению 

исследователей, можно по нескольким признакам: 

1. Если представители разделяют одну историческую эпо-

ху, сталкиваясь с аналогичными ключевыми событиями в исто-

рии, при этом находясь на тех же жизненных фазах. 

2. Если представители разделяют одну историческую эпо-

ху, сталкиваясь с аналогичными ключевыми событиями в исто-

рии, при этом находясь на тех же жизненных фазах. 

3. Если представители поколения имеют общее чувство 

принадлежности к данному поколению. 

Для России теорию поколений адаптировала команда про-

екта Поколение «РУ» [5]. Адаптация охватывает период с 

1900 года. Всего выделяется шесть поколений (таблица 3). 

 

Таблица 1 

Градация поколений 

 

Название 

поколения 
Характеристика 

Величайшее 

поколение  

(1900-1923) 

Базовые ценности людей: отличают трудолюбие, от-

ветственность, вера в светлое будущее, привержен-

ность идеологии, семья и семейные традиции, катего-

ричность суждений. Деньги для них ценностью не 

являются. 

Молчаливое 

поколение  

(1923-1943) 

Характерен инстинкт самосохранения, чувство долга 

гипертрофировано, придерживаются жёстких сужде-

ний, очень наблюдательны, нет излишеств. 

Бэби-бумеры 

(1943-1963) 

Ценности – государство – единая семья. Все люди – 

братья. Толерантны. Оптимисты и идеалисты. Верят, 

что могут изменить мир. Всё наше – лучшее. Вовле-

чённость во все. Готовые трудоголики. 
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Поколение X 

(1963-1984) 

Это – дети с ключами на шее. Родители молодые, ве-

сёлые и вечно заняты работой и своими увлечениями. 

Ребенок понимает, что есть две реальности: та, что в 

телевизоре и СМИ, и та, о которой не надо говорить в 

школе. Уже доступно многое из ранее запретного. 

Наркотики, перестройка. Многие дети предоставлены 

сами себе. 

Поколение Y 

или поколе-

ние Милле-

ниума 

(1984-2000) 

Молодое поколение, представителям которого сейчас 

от 16 до 32 лет – это Y. Игреки абсолютно в себе уве-

рены. Они уверены, что можно раскритиковать всеё 

вокруг. Однако у Игреков не хватает умения выстраи-

вать взаимосвязи, анализировать информацию. Им 

свойственна быстрая потеря внимания и концентра-

ции. Упорство и целеустремленность больше не цен-

ности. 

Поколение Z 

(2000-2017) 

Это – дети мультимедийных технологий. Это – поко-

ление, родившееся в информационном обществе. Они 

более зависимы от цифровых технологий, чем их ро-

дители, которые пользовались телевидением как аль-

тернативой книгам и газетам. 

Примечание: таблица составлена автором на основе источника [5]. 

 

В таблице представлены и описаны шесть поколений лю-

дей; рассмотрим подробнее последние три поколения, которые, 

на наш взгляд, представляют для современной сферы образова-

ния наибольший интерес в качестве потенциальных пользовате-

лей. 

Поколение X (1963-1984) называют ещё детьми с ключами 

на шее. Их родители характеризуются как молодые, весёлые 

люди, вечно занятые работой и своими увлечениями. Ребёнок 

понимает, что есть две реальности: та, что в телевизоре и СМИ, и 

та, о которой не надо говорить в школе. Детям этого поколения 

уже доступно многое из ранее запретного. Многие дети этого 

поколения были предоставлены сами себе. 

Поколение Y или поколение Миллениума (1984-2000) – это 

молодое поколение, представителям которого сейчас от 16 до 

32 лет. «Игреки» абсолютно в себе уверены, они уверены также 

в том, что можно критиковать всё вокруг. Однако у «Игреков» не 
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хватает умения выстраивать взаимосвязи, анализировать ин-

формацию. Им свойственна быстрая потеря внимания и концен-

трации. Упорство и целеустремленность для данного поколения 

больше не являются ценностью. 

Поколение Z (2000-2017) – это дети мультимедийных тех-

нологий, родившиеся в информационном обществе. Они более 

зависимы от цифровых технологий, чем их родители, которые 

пользовались телевидением, как альтернативой книгам и газе-

там. Остановимся более подробно на личностных особенностях 

поколения Z. Во-первых, это дети с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности (СДВГ). Этим детям трудно долго 

оставаться сосредоточенными на чём-то одном, они очень непо-

седливы и потому расторможены, гиперактивны. Избыток ин-

формации, который обрушивается на детскую голову с первых 

лет жизни, приводит к нарушению возрастного развития нерв-

ной системы. Вот почему эти дети повышенно возбудимы, впе-

чатлительны, непоседливы и менее послушны. Вторая черта 

«поколения будущего» − склонность к аутизации. Речь идёт об 

аутизме не в виде расстройства, а как о способе взаимодействия 

с миром людей, с детства погружённых в себя и неспособных 

общаться с окружающими, выступает как защита от проблем 

современного образа жизни, как способ отгораживания от мира, 

по сути – способ десоциализации [3]. 

С одной стороны, поколение Z становится менее общитель-

ным, более погружённым в себя, виртуальный мир и фантазии. 

На языке психологии такое поколение считается более интра-

вертированным. С другой стороны, наличествует детский эго-

центризм, для ребёнка это естественно – думать исключительно 

о себе. Быть ребёнком в настоящее время – статус особенный, 

тысячи брендов дерутся за внимание ребёнка и родительские 

деньги: кинокомпании выпускают фильмы про супергероев, ин-

тернет заполнен видеоиграми на любой вкус, школы предлагают 

программы для гениев, поэтому больше не нужно спешить вы-

расти, чтобы получать преимущества взрослых. И в этом заклю-

чается серьёзная причина привыкнуть к тому, что весь мир кру-
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тится вокруг тебя. Таким образом, психологический диагноз но-

вого поколения – интровертированный индивидуализм. 

Следующей характерной чертой поколения Z является от-

сутствие критичности: зачем думать самостоятельно, если мож-

но написать свой вопрос в поисковую строку. Больше не нужно 

запоминать огромные массивы информации, так как проще вос-

пользоваться знаниями мировой паутины, которая всё решит 

сама. С одной стороны, такие возможности помогают современ-

ным учащимся искать большое количество информации, нахо-

дить ответы и поражать родителей своими навыками. С другой 

стороны, кажущаяся лёгкость бытия заражает сознание вирусом 

некритичности, потому что учащемуся не нужно больше прила-

гать усилия, думать самому, создавать что-то с нуля – всё уже 

придумано. Никаких проблем по решению трудных задач, мож-

но просто получить чужие знания во временное пользование. 

Четвёртой отличительной чертой поколения Z является 

«витание в фантазиях». Основной причиной оторванности от 

реальности является вовсе не возраст, как может показаться, а 

чересчур навязчивая массовая культура. Детям катастрофически 

не хватает простых историй о человеческих чувствах. Поколение 

Z нуждается в реальных историях, однако вместо этого моло-

дёжь поклоняется жестокой псевдолитературе вроде «Голодных 

игр» и «Дивергента». По сравнению с предыдущими поколени-

ями у новой молодёжи ещё больше обострится конфликт отцов 

и детей, конфликт мировоззренческий. Углубляется разрыв по-

колений, и то, что дети должны воспринимать от родителей – 

жизненный опыт и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. 

Для них взгляды родителей безнадёжно устарели. 

Следующий важный момент – исчезновение традиционной 

семьи; эта тенденция сейчас уже явно проявляется и существует 

в обществе как долгосрочный тренд. Для нового поколения, ко-

гда они вырастут, психологические проблемы создания семьи 

станут ещё более острыми. У них нет личного опыта жизни в 

полной семье, семье, где много детей. Это тоже важно. Почему 

новая молодёжь будет более эгоцентричной? Эти дети выраста-

ют в семьях, где есть единственный ребёнок, автоматически 

представляющий собой центр внимания. Ребёнок привыкает к 
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такому положению вещей и полагает, что и другие люди долж-

ны к нему относиться так же, как родители. С таким инфантиль-

ным эгоцентричным убеждением он и выходит в самостоятель-

ную жизнь. Новые формы семейных отношений – это суррогат-

ные формы брака. Это уже не брак гражданский, а так называе-

мая семья выходного дня. Люди вместе не живут, а только про-

водят выходные. Или серийный брак, когда обе стороны заранее 

знают, что это ненадолго, год-полтора, максимум два. И в неко-

тором смысле получается, что информационный прогресс в об-

ществе на семью и детей влияет парадоксальным образом: воз-

никает регресс. Молодым людям будет всё сложнее создать се-

мью. Гораздо комфортнее жить у себя в квартире одному, нико-

го никогда не видеть. У таких людей создание семьи будет тре-

бовать определённых усилий. 

Многие родители признаются в том, что самое страшное для 

них на данный момент заключается в том, что у детей абсолютно 

отсутствуют цели. У них есть чувство дисциплины и ответствен-

ности, но полностью отсутствует свойственный предыдущим по-

колениям энтузиазм и тяга к познанию мира. Они ждут лидера, 

который поведёт их за собой. Отсюда появляется соблазн убе-

жать от выбора совсем, отвлечься на новомодные развлечения, 

которые так услужливо предлагает мир. 

Учитывая вышесказанное, возникает естественный вопрос: 

как учить поколение Z? Старый принцип – прямая передача из 

уст в уста, от учителя ученику, – безнадежно устарел; уже с кон-

ца прошлого столетия на смену знаниево-ориентированному 

направлению в педагогическую практику всё активнее стал при-

ходить личностно-ориентированный подход, когда миссия педа-

гога заключается в педагогической поддержке индивидуального 

развития личности [2]. На смену задачам, связанным с получе-

нием знаний, приходят задачи по осмыслению знаний. Можно 

смело заявить, что педагогика XXI века – это личностно-

ориентированная педагогика. 

Сегодняшние школьники, отличающиеся постоянной 

«включённостью» в онлайн-среду, становятся уникальными 

представителями нового поколения потребителей товаров и 
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услуг. По мнению Андреаса Бура, автора бестселлеров о марке-

тинге и менеджменте, потребительское сознание изменилось 

полностью, что привело к становлению социальной экономики 

[1]. Теперь потребители принимают участие в создании продук-

тов и услуг, а компаниям-производителям необходимо ориенти-

роваться на их запросы и ожидания. Представители целевой 

аудитории не готовы ждать – изменившийся мир выработал 

привычку получать желаемое здесь и сейчас. Современные люди 

– или Потребители 3.0, – стали гораздо более придирчивыми, 

чем раньше, утверждает Бур; новый потребитель чётко знает, 

чего он хочет и способен выбрать лучшее из всех предлагаемых 

вариантов. Важным двигателем подобных изменений, безуслов-

но, выступил Интернет. Сегодня потребитель может легко найти 

в Сети всю необходимую информацию не только о предлагае-

мых услугах, но и об организациях, которые их предоставляют. 

Для этого необходимо просто ввести запрос в поисковой систе-

ме, которая тут же предложит ряд релевантных решений. Пред-

ставители целевой аудитории моментально узнают цену товара 

или услуги, читают отзывы о фирме, оценивают степень её ак-

тивности в социальных медиа – и уже готовы сформировать соб-

ственное мнение о производителе. 

Большое влияние на формирование образа организации в 

сознании Потребителя 3.0 оказывает статус организации в он-

лайн-пространстве: чем выше компания находится в результа-

тах выдачи поисковых запросов в Google или Яндекс, чем боль-

шее количество отзывов она получает, чем активнее позициони-

рует себя в Сети, тем большую лояльность она приобретает в 

глазах потенциального нового потребителя. Важно отметить, 

что для аудитории информация о производителе услуги играет 

едва ли не более важную роль, чем сведения о самой услуге. 

Компании, которые слабо представлены в Интернете, не имеют 

сайта или не наполняют контентом сообщества в социальных 

сетях, отталкивают потребителя, вызывают его недоверие и от-

рицательное отношение. Это происходит потому, что потреби-

тель всегда стремится найти исчерпывающую информацию об 

объекте своего интереса именно в Интернете. 
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Современные «Абитуриенты» как потребители образова-

тельных услуг большое внимание уделяют рекомендациям, по-

лучаемым от авторитетных в их глазах людей. В своей работе, 

посвященной выстраиванию успешного бизнеса, И. Балахнин 

отмечает, что человек уже не реагирует на переизбыток реклам-

ных сообщений, которые он получает отовсюду. Потребитель 

нуждается в совете авторитетного специалиста – человека, кото-

рый считается лидером мнений. Именно поэтому большую по-

пулярность получили обзоры на Youtube, сайты с отзывами ре-

альных покупателей товаров или услуг. Для организации, кото-

рая стремится продвигать свой продукт, данная тенденция поз-

воляет активно внедрять так называемых «послов бренда» – 

людей, которые могут сформировать положительный образ ор-

ганизации в глазах целевой аудитории в режиме «онлайн» [6]. 

Уставшие от перенасыщения информацией современные потре-

бители стремятся избежать рекламы и научиться разбираться в 

огромных потоках информации, ограждая себя от агрессивного 

маркетингового давления [4]. 

Сегодняшние школьники, как представители нового поко-

ления потребителей услуг, нуждаются в таком товаре, произво-

дитель которого будет вызывать доверие и ни в коем случае не 

станет себя навязывать. Кроме того, потребители цифровой эпо-

хи ожидают «персонализированного и технологичного поведе-

ния производителей, а также предвосхищения их потребностей 

за счёт накопленной информации». Потребительские ожидания 

основаны на желании получить благо максимально просто и 

быстро. Производителям образовательных услуг необходимо 

проводить постоянный мониторинг потребностей своей целевой 

аудитории и соответствовать их ожиданиям и запросам, даже в 

случае, если они сформулированы нечётко или подвержены по-

стоянным изменениям. 

Важной аудиторией образовательных услуг являются также 

родители современных школьников. Поскольку они относятся к 

более старшему поколению, процесс взаимодействия с ними но-

сит иной характер. Несмотря на глобальное проникновение Ин-

тернета и использование его представителями самых разных 
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возрастов, главные коммуникации родители школьников по-

прежнему совершают в офлайне. Таким образом, программа 

продвижения образовательных услуг сегодня нуждается в инте-

грации онлайн- и офлайн-коммуникаций для наиболее эффек-

тивного выстраивания отношений с разными целевыми аудито-

риями. 

«Абитуриенты» сегодня нацелены на диалог с производите-

лем услуг. Организации, предлагающие образовательные услу-

ги, должны стремиться постоянно реагировать на потребности 

своей аудитории, совершенствовать свой продукт и налаживать 

эффективную коммуникацию с потребителями. На современном 

рынке образовательных услуг эффективной коммуникацией 

можно назвать такую, которая «определяет сущность потребно-

стей аудитории, следуя её глубинным мотивам и желаниям». 

«Аспиранты» и «Специалисты», относящиеся к ещё двум 

выделенным нами сегментам, остаются в настоящее время 

наименее исследованной группой потребителей услуг высшего 

учебного заведения. Как правило, их не идентифицируют в та-

ком качестве, а взаимоотношения с ними не рассматриваются в 

качестве объекта управления. Вместе с тем их профессиональная 

и научная деятельность оказывает непосредственное влияние, 

как на показатели результативности вуза, так и на экономику в 

целом. Необходимо отметить, что характер взаимодействия с 

«Аспирантами» и «Специалистами» также оказывает влияние 

на результаты их работы: чем выше степень их вовлечённости в 

научно-исследовательский процесс вуза, тем, как правило, луч-

ше их результаты. При этом характер взаимодействия может 

иметь существенные различия в зависимости от факультетов. 

Следует учитывать разнородность данной потребительской 

группы: аспирантов и специалистов можно разделить на две 

группы – сотрудников вузов и сторонних. Основные потребно-

сти аспирантов и специалистов связаны с руководством в орга-

низации научного исследования, а также с социальной, финан-

совой и организационной поддержкой в процессе обучения 

(стипендия, оплата публикаций и командировок, общежитие и 

т. п.), поэтому для сопутствующих услуг вуза они также являют-

ся потребителями. 
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Перспективы развития взаимоотношений с «Аспирантами» 

и «Специалистами» являются недостаточно ясными: они могут 

рассматриваться в качестве потенциальных сотрудников вуза 

либо в качестве партнёров в случае трудоустройства на стороне. 

В том случае, если они уже работают в вузе, перспективы взаи-

моотношений с ними связаны в первую очередь с продвижени-

ем по службе. Учитывая приведённые особенности «Аспиран-

тов» и «Специалистов» как потребителей, мы предлагаем рас-

сматривать в качестве основного сегмента образовательного 

рынка вузов категорию «Абитуриенты». 

Основываясь на изученной информации, можно сказать, что 

современные потребители образовательных услуг, принимая 

решение об обучении в том или ином образовательном учре-

ждении, в том числе обращают значительное внимание на ак-

тивность бренда вуза в онлайн-среде: изучают информацию 

официального сайта, посещают официальные и неофициальные 

представительства в социальных сетях, обращают внимание на 

присутствие образовательных учреждений на площадках массо-

вых открытых онлайн-курсов. 
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Вопросы членство Узбекистана в ЕАЭС: 
приоритеты и преимущества 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы возможного 

вхождение Узбекистана в ЕАЭС. Проводимые в последние годы широ-
комасштабные экономические реформы в Узбекистане нацелены на 
обеспечение устойчиво высоких темпов развития экономики страны 
для последовательного повышения благосостояния населения. Для ре-
шения этой задачи предприняты беспрецедентные по содержанию ша-
ги в направлении интеграции экономики Узбекистана в глобальные 
мирохозяйственные связи. В связи с этим одним из бурно обсуждаемых 
вопросов расширения интеграционных связей является выработка под-
хода по наиболее оптимальному варианту сотрудничества с Евразий-
ским экономическим союзом (ЕАЭС). Возможное вхождение Узбеки-
стана в ЕАЭС – это противоречивый процесс. Безусловно, вступление 
Узбекистана в ЕАЭС имеет целый ряд позитивных моментов, таких как 
получение свободного доступа к единому рынку ЕАЭС, создание сети 
зон свободной торговли с широким кругом стран. В рамках ЕАЭС полу-
чить финансирование несколько проще. Первый и самый главный 
плюс — расширение рынка. Произойдет снятие нестыковок и несоот-
ветствий между режимами внешнеэкономического регулирования, 
действующими в Узбекистане и в ЕАЭС, упростится доступ к транс-
портным узлам с выходом к рынкам и морским путям, присоединение к 
ЕАЭС стимулирует рост сотрудничества в сфере науки, высоких техно-
логий, инноваций, цифровизации национальной экономики и будет 
способствовать ужесточению конкуренции на рынках Узбекистана. В 
статье также рассматриваются отдельные риски вхождения республики 
в ЕАЭС. 

Эксперты полагают, что у вступления Узбекистана в ЕАЭС имеются 
плюсы и минусы. Их сопоставление потребует более детального анали-
за. Этот анализ также нужен для проработки условий вступления в 
ЕАЭС и подготовки страны к этому шагу. 
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Membership of Uzbekistan in the Eurasian 

Economic Union (EEU): priorities and advantages 
 
Summary. In this article we are discussing the problems of Uzbeki-

stan`s possible entry into EEU. The large-scale economic reforms carried out 
in recent years aimed at ensuring sustainably high rates of development of 
the country's economy for achieving a consistent increase in the welfare of 
the population of Uzbekistan. For solving this problem Uzbekistan has taken 
steps towards economic transition into the world's economic processes. In 
this regard, developing an optimal way of cooperating with the Eurasian 
Economic Union (EEU) for expanding and building integrational ties is one 
of the intensely debated questions. The possible entrance of Uzbekistan into 
EEU is a controversial process. Certainly, accession of Uzbekistan into EEU 
has a large number of positive aspects like having free access to a single mar-
ket of EEU, creation of a network for free trade zones with a wide range of 
countries. As a member of EEU, it is much easier to get financing. The first 
and most important advantage is the expansion of the market. Also, it would 
lead to the removal of inconsistencies in foreign economic activity regula-
tions currently functioning in Uzbekistan and EEU, simplifying access to 
transportation hubs with access to market and sea lanes. Accessing to EEU 
stimulates the growth of collaboration in science, high technologies, innova-
tions, digitalization of the national economy and will lead to strengthening 
the competition in the market of Uzbekistan. The article also considers some 
disadvantages of joining to EEU. 

Thus, Uzbekistan's access to EEU have pros and cons. The comparison 
of these pros and cons would require a more detailed analysis. This analysis 
should be considered when establishing prerequisites for joining EEU and 
preparing the country for this important step. 

Key words: Eurasian Economic Union, Eurasian Economic Communi-
ty, economic integration , member countries, competition, national interest, 
Customs Union, integration, common customs fees, Customs code, Immigra-
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tion, a single customs area, labor, market, customs duty, patent, patent pay-
ments, regulations, Single economic space, economic restrictions. 

 
 
The dilemma of Uzbekistan's membership in the Eurasian Eco-

nomic Union (EEU) is widely discussed today. The Economists of 

Uzbekistan raise a few questions about the benefits of Uzbekistan's 

membership in the Union, which side is risky for Uzbekistan, and 

how it affects the economy and living standards of the population. 

It should be noted that Uzbekistan has the third largest popula-

tion in the CIS after Russia and Ukraine. According to the latest sta-

tistics, the population reached 34 480 587 people. The population of 

Uzbekistan aged 0-14 is 28.8%, those aged 15 to 24 - 15.9%, those 

aged 25 to 54 – 42.5%, and those over 55 – 12.8%. 17 million of these 

people live in cities and the rest (16.7 million) lives in rural areas [8, 

с. 11]. This shows that Uzbekistan is a country offers a significant 

labor force compared to a number of other countries. Therefore, we 

would like to draw attention to some possible positive and negative 

aspects of Uzbekistan's membership in the EEU. We say possible as, 

successful integration of Uzbekistan to EEU depends on the readi-

ness level of Uzbekistan, the economic and social status of EEU 

members and relationships between the members. 

Membership of Uzbekistan in the EEU can lead to the following 

possible positive results: 

1. Membership to the EEU will allow Uzbekistan to have free ac-

cess to a single market of EEU countries (185 million people, includ-

ing its population of 215 million people), expand access to free trade 

zones, remove some restrictions on foreign trade, increase sales and 

gives opportunity to increase income. Today, 70% of Uzbekistan's 

imports come to a country by road. 70% of trade turnover passes 

through Russia, Kazakhstan and other EEU member states [11, с. 7] 

Today, the Russian-Uzbek trade turnover increased by 10% in Janu-

ary-September 2019, which is $4 billion more than in the same peri-

od of 2018 [7, с. 11]. Given the fact that the investment amounted to 

9 billion dollars, in this regard, there may be relatively favorable 

conditions for the activities of exporters and importers of Uzbekistan. 
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Uzbekistan's participation in the free trade zone with Vietnam, 

India, Iran, China, Egypt, Algeria, Singapore, Thailand, participation 

in EEU transit projects, removal of barriers to access to sea and other 

transport routes, China, Europe, Russia, Access to the East will in-

crease. 

2. The influx of new members increases competition and ex-

pands the market, which in turn can lead to price stabilization. The 

existence of the EEU market contributes to the development of pro-

duction and healthy competition, the entry of goods and products of 

the EEU countries into the domestic market will increase competi-

tion, improve the quality and variety of goods and services, increase 

demand for goods, increase production and labor productivity and 

reduce costs. 

3. Cooperation in the field of science and education, technology, 

innovation, technical and technological development will increase, 

the development of economic cooperation and integration, accelera-

tion of the digital economy, exchange of experience in human re-

sources, employment will increase, and degrees will be recognized. 

Cooperation between the EEU countries in the field of education, 

science and technology, training and exchange of personnel, em-

ployment of the population in the territory of the Union will increase, 

the possibility of introducing new technologies in production, the 

digital economy will expand. 

4. There will be no barriers (patents, payments, etc.), the condi-

tions of labor migrants will be improved, their rights will be protect-

ed, some aspects will be taken into account in the calculation of social 

security, medical care, length of service, pensions. Falling costs of 

raw materials, supplies, transportation, exports, customs duties can 

lead to a fall in prices for goods. 

5. The free movement of financial resources within the Union, 

the flow of capital, the implementation of joint projects, the strength-

ening of mutual interest, Uzbekistan will have access to the funds of 

the Eurasian Development Bank (EDB). The opening of EEU banks 

in Uzbekistan can lead to the development of banking services, the 

abundance of credit and increase the range of bank loans and ser-

vices, reduce their prices and improve their quality. 
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6. The inflow of investors interested in our country can lead to 

the creation of new jobs, employment and reduction of migration, 

increase incomes, which in turn will increase their welfare. Of course, 

it is possible to recognize that there are opportunities to reduce some 

barriers for labor migrants, to create some benefits. For example, 

citizens of a member state who have studied in Uzbekistan or neigh-

boring countries may have the same standards for the recognition of 

degrees, the introduction of the same tax regime, social security, 

health care, consideration of work experience and others. 

7. Closer neighborliness, allyship, partnership with neighboring 

countries can be considered as positive achievements of Uzbekistan's 

access to the EEU. 

However, in our opinion, in order to achieve such positive re-

sults from membership to the union, all aspects should be thoroughly 

analyzed and evaluated. In this regard, contrary to the opinion of 

some economists and politicians who say that Uzbekistan should join 

the EEU today, we would suggest that Uzbekistan should first ana-

lyze the practical status of the existing free trade agreement with the 

EEU, its pros and cons and possible risks in this process. It is time to 

consider above-mentioned points, and it would take time to analyze 

all aspects, so Uzbekistan can create great opportunities to enter this 

market. 

According to the Concept of socio-economic development of the 

Republic of Uzbekistan until 2030, real GDP growth will increase by 

2.1 times, GDP per capita in foreign currency by 3 times, and this 

figure instead of $ 1,533 per capita would reach $ 4,538 in 2030 in 

comparison with 2018. To achieve this goal, the average annual 

growth rate should not be less than 6.4% [2, с. 8]. 

In 2018-2030, it is planned to achieve 2.3 times growth in indus-

try, 2.1 times in construction and 2.1 times in services as factors of 

GDP growth. The Concept 2030 aims to increase the country's export 

potential and address Uzbekistan's accession to the World Trade Or-

ganization (WTO) and the EEU. In the "Concept 2035" it is planned 

to implement comprehensive political and administrative reforms.  

Now let us talk briefly about the "Concept 2030", the implemen-

tation of which consists of three stages [2, с. 3]. 
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In the first stage (2019-2021) the task is to increase the country's 

foreign trade potential by concluding free trade agreements with a 

number of foreign countries, Eurasian countries, strengthening pro-

tectionist policies in the production of export-oriented goods and 

services before joining the WTO. 

In the second stage of implementation of the Concept (2022-

2025) it will be possible to achieve relatively positive results through 

qualitative structural changes in the country's economy, trade policy 

and export liberalization and put on the agenda accession of Uzbeki-

stan to the EEU and WTO. Reduce the trade balance deficit by liber-

alization of trade policy and increasing export by 15-20% and achieve 

its surplus by 2025. 

The third stage of the concept (2026-2030) envisages the transi-

tion of the economy from the export of raw materials to its innovative 

development, export-oriented activities within the WTO. In these 

processes, the main goal of Uzbekistan is to have a high export po-

tential and take a worthy place in the world market. In this regard, 

the target for foreign trade and exports is to reach $ 38 billion. It is 

expected to increase from $14 billion to $26 billion in 2023 and 

$38 billion in 2030. 

In the future, Uzbekistan puts on the agenda not only the export 

of agricultural products, but also the development of important in-

dustries such as machinery, textiles, knitwear, leather products, as 

well as the development of tourism. For example, to increase the 

output of the machine-building industry to 1.2 billion dollars in 2023 

and increase this figure to 2.8 billion dollars by 2030, i.e. to increase 

it 7 times compared to 2017. It is planned to increase the production 

of textiles and knitwear 5-6 times, 3.5-4 times growth in leather 

products, increase the export of tourism from 951 million to 2 billion 

dollars by 2030 compared to 2018. 

The task of Uzbekistan to achieve structural changes in all sec-

tors of the economy, to have an export-oriented economy through the 

transition to innovative development of the economy can also serve 

as a basis for Uzbekistan to take its place and speak when it joins var-

ious unions and organizations. 
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Today, Uzbekistan's largest foreign trade partners are Russia, 

Kazakhstan and China. The World Trade Organization (WTO) has 

164 member countries, which accounts for 98 percent of world trade, 

and another 21 countries plan to join. Among the Central Asian states 

Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and even Afghanistan borders 

with Uzbekistan. Uzbekistan's entrance to the WTO can lay the foun-

dation for the innovative development of its economy, improving the 

investment climate by attracting foreign investment into the econo-

my. Uzbekistan can buy some goods and products, equipment and 

technologies from WTO member states at lower prices and on more 

favorable terms. With most EEU member states purchasing some 

technology from other foreign countries, our country's accession to 

the WTO could make it cheaper and more convenient for us to pur-

chase these goods, increase the production capacity of our entities 

and the competitiveness of our goods and services. 

Some of the reasons for our concern include the competitiveness 

of our producers, equality with the relatively experienced, developed 

countries operating in the union, equality and cooperation in goods, 

services, capital, credit movement, borders, customs procedures, etc. 

In many respects, we do not consider it right to justify the need to 

join the EEU today as a relief for Uzbek migrant workers. 

Because Uzbekistan should not be a supplier of labor to other 

countries, Uzbekistan should become a country where its people 

work on its territory. Our population is a labor force that creates the 

country's gross domestic product and has great potential for econom-

ic growth. Unfortunately, today we are not able to use such labor re-

sources effectively. In our opinion, prioritizing reasons such as pa-

tent payment or exemption from Russian language exams in terms of 

membership has a very low weight among the factors positively or 

negatively affecting the country's economy and life due to the imme-

diate, quantitative and qualitative analysis and measurement of Uz-

bekistan's membership in the EEU is a factor. It should also be noted 

that the conclusion that we need to become a member to make it eas-

ier for migrant workers may only be relevant today. The implementa-

tion of these issues will lead to a positive solution to many issues re-

lated to labor migrants. It is true that today in Russia, labor migrants 

from EEU member states are exempt from paying patents. 
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In 2018, the patent payments of migrants from Azerbaijan, Uz-

bekistan, Moldova, Tajikistan and Ukraine filled the budget of the 

city of Moscow by 17 billion rubles. However, some member states 

say that despite four years of membership in the EEU for achieving 

plans - such as increased exports to neighboring countries, high eco-

nomic growth, new technology, investment and the influx of inves-

tors - have not materialized. In practice, they say, the country's ex-

ports have been partially offset by EEU countries, including Russia. 

There are cases of declining export performance in the light industry, 

footwear industry, which is the leading exporting industry. Contrary 

to the above-mentioned opinion that migrant workers do not pay for 

patents and do not have exam expenses and contribute to their in-

come, there are opinions that remittances from migrant workers to 

the member states, customs duties are reduced. Another important 

area is that EEU member states are interested in increasing the 

amount of investment coming into their country through member-

ship. However, despite the fact that in some countries such member-

ship aims to achieve positive production performance by attracting 

investment to the country and improving the investment climate, 

there are opinions that the outflow of funds exceeds the inflow of in-

vestment. For example, in Kyrgyzstan, investment inflows and out-

flows with Russia were equal last year, while outflows to Kazakhstan 

amounted to $ 35 million, and inflows amounted to only $ 9.5 mil-

lion, investment relationships with China amounted $ 181millions 

and $171 million, respectively. 

According to the EDB, Kazakhstan's activities in the EEU are 

yielding positive results in increasing exports of raw materials and 

diversifying the country's economy. The country's export growth rate 

is almost twice as high as its import rate. That is why Kazakhstan 

approved the concept of deepening Eurasian integration, proposed 

by Russia in early November last year. At the same time, some ex-

perts believe that the Union's activities have a number of shortcom-

ings, which in turn indicate the incompleteness of the organization's 

activities, leading to the sale of Kazakh enterprises rather than pro-

duction, differences in prices in the EEU. To date, disagreements 

between states on some issues in the Eurasian Union, the existence 
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of trade barriers, unresolved problems in the food, alcohol and 

pharmaceutical markets, Russian government agencies, major manu-

facturers, partners see the EEU as a market to offer their goods, we 

must also take into account. One of the problems that needs to be 

addressed is the fact that the share of imports is higher than the pro-

duction of some goods, resulting in reduced efficiency of production 

and business, and the fact that imports lead to price volatility and 

neglect of commodity prices. 

In this regard, Uzbekistan should first of all work on the basis of 

the agreement on a free trade zone with the EEU, study some prob-

lems and results in the life of EEU member states and make a deci-

sion on EEU membership with in-depth analysis of our country's po-

tential and opportunities. 

Uzbekistan, as a leading country in Central Asia with a goal of 

rapid development, is positive about the process of economic integra-

tion. That is why Uzbekistan is working hard to become a member of 

the World Trade Organization (WTO), the Eurasian Economic Union 

(EEU) and strengthen cooperation with the European Union. Today, 

Uzbekistan's cooperation with the WTO and the EEU, its features 

and priorities, the issues of which of them is a primary member are 

widely discussed among the public. In this regard, we found it neces-

sary to comment, albeit briefly, on membership in these internation-

al economic organizations, some of its features and priorities. 

It should be noted that the Action Strategy for the five priority 

areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 

provides for the intensification of negotiations on Uzbekistan's 

membership in the World Trade Organization (WTO). The activities 

of the WTO are based on the principles of unrestricted trade, favora-

ble procedures, openness, fair competition, promotion of economic 

reforms, in short, the rules of non-restriction of rights and fair com-

petition, and the rules and principles adopted by all member states, 

creates a favorable investment and a healthy competitive environ-

ment. The main tasks of the WTO are to conduct multilateral trade 

negotiations between member states, resolve trade disputes, monitor 

the national trade policy of member countries, and cooperate with 

other specialized international institutions. 
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 Historically, the idea of establishing the WTO was put for-

ward in 1944 at the Bretton Woods Conference on UN Monetary 

Policy. In 1947, the General Agreement on Trade and Tariffs was 

signed and was in force until 1994. On January 1, 1995, the 

World Trade Organization was established on the basis of this 

agreement, and now more than 10 agreements in various areas 

form its regulatory framework. Compliance with creates condi-

tions for overcoming existing barriers in foreign trade; 

 promotes the peaceful settlement of economic disputes that 

may arise in international trade relations; 

 can increase the income of the population, improve living 

standards; 

 creation of new jobs will have a positive impact on employ-

ment of the population; 

 allows to improve the quality and variety of goods and ser-

vices, reduce unnecessary costs in trade;  

 increases the export potential of the country and leads to a 

reduction in their cost by increasing the production of national 

products, contributes to the development of innovative technol-

ogies and services; 

 enables the member states to enter the world market of 

goods and services and enhances its position in the world com-

munity, etc. 

These documentation requirements is mandatory for all mem-

bers of the organization. States wishing to become members must 

adapt their national legislation to them. Membership in the WTO can 

bring the following economic benefits to members: 

Recently, some of our economists and politicians have been say-

ing that Uzbekistan's membership in the EEU is more important 

than its membership in the WTO. We have commented in previous 

articles on Uzbekistan's membership in the EEU, noting that such 

cooperation can lead to positive changes in the life of our country in 

some respects, without careful consideration, without taking into 

account the risks of membership and without identifying ways to 

manage them. We have pointed out that giving priority to such 

membership can also lead to some negative consequences. In this 
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way, Uzbekistan's membership in the EEU will lead to its free access 

to the Eurasian market and expansion of the free trade area, increase 

Uzbekistan's participation in EEU transit projects, access to sea and 

other transport routes, development of production and healthy com-

petition, quality of goods and services and we do not want to deny 

the coming. In addition, such cooperation will include the develop-

ment of science and education, innovation, technical and technology, 

economic cooperation and integration, exchange of experience in the 

field of human resources, improvement of banking and working con-

ditions, overcoming various obstacles, access to EDB (Eurasian De-

velopment Bank) funds. 

We are also positive about the possibility that it will lead to the 

strengthening of neighborly relations. However, we would like to 

comment on the opinion of some economists that Uzbekistan should 

join the EEU if necessary, and this will have a positive impact on the 

lives, working conditions and patents of our citizens working in Rus-

sia, leading to increased incomes and remittances. There are many 

issues that are economically and strategically important for Uzbeki-

stan's accession to the EEU, rather than the patent issue – equality of 

interests, equal rights, opportunities and obligations, the legal 

framework to prevent and adhere to the hegemonic rights of any 

member state. It is important to pay attention to the preparation of 

the EEU to enter the market, measures to ensure the specialization 

and competitiveness of the country's economic entities and business-

es. 

We must also take into account that there are some disagree-

ments between member states today, such as the priority of the use 

of rights and opportunities over the fulfillment of obligations. For 

example, although the population of some member countries is free 

from paying for the patent, problems such as each of changes in work 

opportunities and conditions, decreasing patterns of transactions 

and investments by workers, a shift from manufacturing to trade in 

the case of some subjects reveal that there are certain problems wait-

ing for their solutions in the work of the alliance. There exist some 

issues among some members of Eurasian Economic Union and this 

forces us to analyze thoroughly our membership to the union, possi-

ble risks in years to come evaluate them and find ways of how to 
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manage such threats. In our opinion, Uzbekistan needs to sign a trea-

ty in terms of a free trade zone with the EEU. And during this period, 

Uzbekistan needs to analyze positive and negative sides possible risks 

of such a cooperation and also, evaluate factors and opportunities of 

finding its marketplace if Uzbekistan enters to the market with spe-

cialization. Therefore, we consider it in a first place. Uzbekistan 

should sign a treaty in terms of free trade zone with the EEU and 

next, should trade in the EEU market according to the treaty between 

them. 

It should be noted that, there were put different tasks, such as 

increasing the country’s export, potential, addressing the issues of 

Uzbekistan’s membership in the WTO and the EEU, increasing the 

country’s world trade potential trough signing trade agreements with 

a member of foreign countries, strengthening protectionist policies in 

production of export oriented goods and services before the country 

joins the WTO, in the “Concept 2030”. 

In the second phase of implementation of the concept, it is nec-

essary to achieve relatively positive results and put the importance of 

joining the WTO and EEU on the priority through qualitative struc-

tural changes in the country’s economy and increase trade in goods 

by 15-20 % per year as a result of trade policy and export liberaliza-

tion and decrease the deficit of trade balance which needs to be in 

surplus from 2025, The third phase of the concept (2026-2030) aims 

to shift the economy from the export of rаw materials to the direction 

of innovative development, conduct export-oriented activities within 

the WTO. 

In these processes, the main goal of Uzbekistan is to have a high 

export potential and take an important place in the world market. In 

our opinion, it is important that Uzbekistan first considers the issue 

of joining the WTO and achieves a positive solution. We believe that 

Uzbekistan should accelerate negotiations with the EU and WTO and 

analyze the impact of WTO membership on our economy. Today, 164 

Countries are members of the WTO, accounting for 98% of world 

trade and 21 countries have planned to join the organization most of 

the former soviet republics, including Kazakhstan, Tajikistan and 

Kyrgyzstan are members of the WTO. Uzbekistan became an observ-



44 

er to the WTO in 1994 and officially submitted a memorandum on 

the country’s foreign trade regime in 1994, and on July 17, 1998 the 

first meeting of the working group on Uzbekistan’s accession to the 

WTO was held. Although membership issues were discussed in 

2002-2004, the focus on WTO membership last in 2009 since 2017, 

the issue of Uzbekistan’s accession to the WTO has become more ac-

tive. In order to ensure effective organization and systematic coordi-

nation of the preparatory phase of the accession of the republic of 

Uzbekistan to the WTO, and organizational and legal issues of nego-

tiations on accession to the WTO, the Cabinet of Ministers signed the 

resolution” About approval of structure of the inter departmental 

commission on work with the WTO, №1040 on December of 24 in 

2018. 

The membership of Uzbekistan to the WTO: 

o creates an opportunity for Uzbekistan to enter the market of 

164 member countries freely; 

o brings about the increase of Uzbekistan, good quality of 

manufacturing and services; 

o helps to solve social problems, such as creating extra work-

places; 

o creates opportunities to improve competition, develop mar-

ket mechanisms, lose any privileges that given some factors in an 

unfair way, decrease the degree of corruption, increase the competi-

tive ness of local producers and guarantee openness and transparen-

cy; 

o widens the opportunities of consumers to choose and utilize 

of quality, different goods and series; 

o contributes to the faster adaptation of our local manufactures 

goods and services to international standards and world worked re-

quirements and also, to the development of scientific, innovative 

technologic and services, digital economy as a result, new sectors and 

industries energy; 

o provides Uzbekistan with its own voice when participating in 

creating world trade policy, standards and rules; 

o increases the exports of goods produced in Uzbekistan, en-

sures their unimpeded flow across the borders of world trade and 

opens a wide way for movement in the international arena; 
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o accelerates and facilitates the institutional reforms in the 

field of customs services and technical regulation and also the inte-

gration into the global process of scientific and technological devel-

opment; 

o contributes to the economic growth, shows its openness to 

the world trade and business helps to use world trade rules and prin-

ciples consistently and so on however there may be some problems 

with the WTO’s rules and requirements. 

Some sectors may not endure to the competition and some eco-

nomic sectors may face difficulties if the country joins the WTO. We 

need to pay attention to the facts that EEU and WTO members have 

more opportunities and market share than Uzbekistan. We think that 

in such condition, Uzbekistan needs to first consider the issue of ac-

cession to the WTO and next, to the EEU. The membership of Uzbek-

istan to the WTO helps its economy develop innovatively and im-

prove the investment environment by attracting more foreign in-

vestments. Uzbekistan can buy same goods and technologies from 

foreign countries for cheaper prices and with convenient require-

ments. Because most of the EEU members purchase such things 

from foreign producers and if the country joins only the WTO, it is 

much better for us to buy goods cheaper and it helps to increase 

competitiveness of our local producers as well. It is important to 

mention that the trade among the EEU members is lower than with 

other developed countries. For example, in 2016, 88 % and 83% of 

export and import, respectively, of the EEU countries account for the 

countries which are not the members of the Union. In this situation, 

the membership of Uzbekistan to the WTO helps to increase the 

trade with non-EEU members. 

To conclude, Uzbekistan should first consider the issues of join-

ing the WTO and after that, the question of EEU membership should 

be paid attention. Membership to WTO helps Uzbekistan purchase 

goods, services and technologies at a good price and improve the 

world prestige of Uzbekistan. We need sign a treaty in terms of free 

trade zone with the EEU, analyze the problems and examples of EEU 

countries and evaluate the risks and opportunities before joining the 

Union. The treaty in terms of free trade zone helps to improve the 
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free trade agreement cooperation’s with Central Asia countries, de-

velop trade and tourism, participate in integration of Central Asia 

and promote more actively. 
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Место и роль человеческого капитала 

в социально-экономическом развитии Узбекистана 

в условиях цифровизации экономики 

 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция формирования 
цифровой экономики во взаимосвязи с развитием человеческого капи-
тала. Новые экономические и технологические условия требуют созда-
ния и реализации подходов по содействию населению в освоении клю-
чевых компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой циф-
ровой грамотности и персонализации образования. Основным факто-
ром развития человеческого капитала является образование. Оно одно-
временно решает социальные, культурные, экономические и граждан-
ские задачи, обеспечивает преемственность в обществе, передаёт мето-
дику, знания и накопленный за всю историю человечества опыт суще-
ствования обществу и каждому человеку в отдельности. Социально-
экономические факторы развития человеческого капитала можно 
представить в виде шести основных подсистем: наука и образование, 
здравоохранение и спорт, компьютерные технологии и спорт, повыше-
ние интереса молодёжи к искусству, развитие духовности, рост занято-
сти женщин и молодёжи. Внедрение и эффективное функционирова-
ние цифровой экономики, как известно, зависит от специалистов, по-
этому особое внимание необходимо уделять развитию человеческого 
капитала. Основной целью развития человеческого капитала является 
подготовка разносторонне развитой личности гражданина, усилению 
интереса молодежи к музыке, художествам, литературе, театру и дру-
гим видам искусства ориентированной на традиции и потребности оте-
чественной и мировой культуры, современную систему ценностей, спо-
собной к активной социальной адаптации в обществе и продолжению 
профессионального образования, к самообразованию и самосовершен-
ствованию. Основу реформ составила новая концепция непрерывного 
образования, соответствие образования потребностям рынка труда по-
средством создания новой системы среднего специального и професси-
онального образования. Для повышения качества человеческого капи-
тала в Узбекистане создан механизм, обеспечивающий повышение ква-
лификации и стажировку профессоров и преподавателей в зарубежных 
вузах и научно-исследовательских институтах. С целью развития ком-
петентной рабочей силы и полной реализации человеческого потенци-

https://www.teacode.com/online/udc/51/519.6.html
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ала будущего поколения на фоне постоянно развивающихся техноло-
гий и меняющихся квалификационных требований выделяется ряд 
стратегических направлений по улучшению качества образования. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, цифровая 
экономика, профессиональное образование, повышение квалифика-
ции, рабочая сила, цифровая грамотность. 
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Annotation. The article examines the formation of the digital economy 

in conjunction with the development of human capital. New economic and 
technological conditions require the creation and implementation of ap-
proaches to assist the population in mastering the key competencies of the 
digital economy, ensuring mass digital literacy and personalizing education. 
The main factor in the development of human capital is education. It simul-
taneously solves social, cultural, economic and civic tasks, ensures continuity 
in society, transfers the methodology, knowledge and experience of existence 
accumulated in the entire history of mankind to society and each person sep-
arately. Socio-economic factors in the development of human capital can be 
represented in the form of six main subsystems: science and education, 
health care and sports, computer technology and sports, raising youth to the 
arts, increasing spirituality, increasing the employment of women and youth. 
The implementation and effective functioning of the digital economy, as you 
know, depends on specialists. Therefore, it is important to pay attention to 
the development of human capital. The main goal of human capital devel-
opment was the preparation of a diversified citizen personality, strengthen-
ing the interest of young people in music, arts, literature, theater and other 
types of art oriented to the traditions and needs of domestic and world cul-
ture, a modern value system capable of active social adaptation in society 
and continuation vocational education, self-education and self-
improvement. The reforms were based on a new concept of lifelong educa-
tion, the compliance of education with the needs of the labor market through 
the creation of a new system of secondary specialized and vocational educa-
tion. To improve the quality of human capital in Uzbekistan, a mechanism 
has been created that provides advanced training and training for professors 
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and teachers in foreign universities and research institutes. To develop a 
competent workforce and to fully realize the human potential of the next 
generation against the background of constantly evolving technologies and 
changing qualifications, a number of strategic directions are proposed to 
improve the quality of education. 

Key words: Human capital, education, digital economy, professional 
education, professional development, labor force, digital literacy. 

 

 

Государственное регулирование социально-экономического 

развития в условиях цифровизации является основой динамич-

ной и устойчивой траектории развития всех хозяйствующих 

субъектов. Под стратегическим управлением в условиях цифро-

визации экономики мы предусматриваем комплекс долгосроч-

ных действий, которые позволят экономической системе адап-

тироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям с 

минимальными потерями и затратами. Необходимым условием 

является предвидение развития кризисных ситуаций, а также 

содействие достижению конкурентных преимуществ. 

Сегодня цифровые технологии стремительно проникают во 

все сферы человеческой жизни. Своевременно вставшие на путь 

цифрового развития государства достигают успехов, а те страны, 

которые работают по-старому, отстают от общего движения. 

Каждый руководитель отрасли и региона должен совершить 

кардинальный поворот в сфере цифровой экономики. Люди 

должны ощутить эти преобразования в снижении бюрократии и 

коррупции, ускорении предоставления государственных услуг 

[11]. 

Мы считаем, что необходимо осуществлять цифровизацию 

прежде всего тех сфер, с которыми люди сталкиваются чаще все-

го, что облегчит жизнь населению. Исходя из этого требования, 

рабочими группами по цифровизации экономики республики 

подготовлено только в текущим году 530 региональных и 280 

отраслевых проектов. 

Несмотря на то, что в 2019 году в Международном индексе 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Республика Узбекистан поднялась на 8 позиций, страна всё рав-

но очень отстаёт в этой области. Без преувеличения можно ска-
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зать, что большинство министерств и ведомств, предприятий всё 

ещё далеки от полноценного внедрения цифровых технологий. 

Хорошо понимаем, что формирование цифровой экономики 

потребует соответствующей инфраструктуры, огромных средств 

и трудовых ресурсов. Но, как бы ни было трудно, мы обязатель-

но должны уже сегодня приступить к этой работе, иначе завтра 

будет поздно. Ускоренный переход на цифровую экономику ста-

нет нашей приоритетной задачей на следующие пять лет [9]. 

Широкое внедрение цифровых технологий способствует 

эффективности государственного и общественного управления, 

развитию социальной сферы, одним словом, кардинальному 

улучшению жизни людей. 

Стратегия развития представляет собой систему мер, 

направленных на решение задач социально-экономического 

развития в зависимости от качества человеческого капитала, в 

том числе обеспеченности ресурсами, уровня развития различ-

ных секторов экономики, экономических структур, социальной 

политики, экономической и политической ситуации и др. В то 

же время перед практиками и исследователями возникают во-

просы теоретической и методологической значимости, важные 

для разработчиков социально-экономической стратегии респуб-

лики. 

Социально-экономическое развитие – это расширенное 

воспроизводство, постепенные структурные и качественные из-

менения экономики, производительных сил, факторов роста и 

развития науки, образования, культуры, спорта, повышения ка-

чества, уровня жизни населения в развитии человеческого капи-

тала.Задачами социально-экономического развития республики 

является повышение доходов, питания, снижение безработицы, 

сокращение бедности, защита окружающей среды, улучшение 

системы образования и науки, повышение качества здравоохра-

нения и др. [3, с. 48]. 

В 1995 году американский информатик Николас Негропонте 

(Массачусетский университет) ввёл в употребление термин 

«цифровая экономика». Теперь он широко применяется как в 

теории, так и на практике, однако единого мнения относительно 

его трактовки не существует [5, с. 64-67]. 
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Процесс цифровизации целесообразно рассматривать в ши-

роком и узком смыслах. В первом – понимаются многоаспект-

ные организационно-технологические процессы массового при-

менения новых цифровых технологий в производстве и управ-

лении с целью сокращения издержек и повышения скорости 

осуществления бизнес-процессов. Во втором, более узком, тех-

ническом плане она означает переход с аналоговой формы пе-

редачи, обработки и представления данных (информации) на 

цифровую, осуществляемую посредством применения соответ-

ствующих технологий и платформ. 

Переход к цифровой экономике – шаг к улучшению эконо-

мического положения страны. Для принятия мер необходимо, 

чтобы государство регулировало управление социально-

экономическим развитием. Оно должно обеспечить взаимодей-

ствие правительства, работодателей и системы образования. Ос-

новные направления цифровой экономики показаны на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Основные направления деятельности цифровой экономики 

  

Обеспечение инфраструктурной основы для процессов цифровизации: 
создание глобальной конкурентоспрособной инфраструктуры передачи, 
обработки и хранения данных преимущественно на основе разработок 
специалистов, подготовленных в Узбекистане 

Обеспечение  подготовки высококвалификационных кадров для 
цифровой экономики 

Обеспечение информационной безопасности на основе национальных 
разработок при передаче, обработке и хранения данных, гарантирующей 
защиту интересов личности, бизнеса и государства 

Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 
национальнных разработок 

Обеспечение устойчивости функционирования цифровой инфраструктуры 
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Концепцию национальной стратегии «Цифровой Узбеки-

стан 2030» следует оценить как стратегию, направленную на: 

ускоренное цифровое развитие страны, формирование цифро-

вой экономики, основанной на данных; создание благоприятной 

среды для развития инновационных продуктов; повышение эф-

фективности государственного управления, предоставление 

удобных государственных услуг населению и субъектам пред-

принимательства. 

Новые экономические и технологические условия требуют 

создания и реализации подходов по содействию населению в 

освоении ключевых компетенций цифровой экономики, обеспе-

чении массовой цифровой грамотности и персонализации обра-

зования. 

В масштабах всей сферы экономики Узбекистана одним из 

главных программных документов, определяющих вектор раз-

вития ИКТ-сферы на ближайшую перспективу, является поста-

новление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ши-

рокому внедрению цифровой экономики и электронного прави-

тельства». Согласно Постановлению Президента намечено уве-

личить долю цифровой экономики в ВВП страны к 2023 году в 

2 раза и увеличить объём услуг в данной сфере ИКТ в 3 раза с 

доведением их экспорта до 100 миллионов долларов. Соответ-

ственно, в период с 2020 по 2022 гг. запланирована реализация 

268 проектов по самым различным направлениям хозяйствен-

ной и экономической деятельности республики. 

В последние годы в мире всё более широкое применение 

получает концепция цифровой город. Планируется, что с учётом 

накопленного в этой сфере опыта будет внедрена система «циф-

ровой Ташкент». После двухлетней апробации данной системы 

сформированное готовое программное обеспечение будет внед-

рено в остальных регионах страны [13]. 

Хотя положительное влияние цифровизации в Узбекистане 

стало очевидным во время пандемии COVID-19, существует так-

же несколько направлений для улучшения. Доступ к интернету 

неравномерен по всей республике, а доля цифровой экономики 

в национальном ВВП составляет всего 1,8%. Из 
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700 государственных информационных систем 70% не подклю-

чены к «электронному правительству», и только 

27 государственных учреждений интегрированы с Агентством 

государственных услуг. 

Внедрение и эффективное функционирование цифровой 

экономики, как известно, зависит от специалистов, по этой при-

чине необходимо уделять особое внимание развитию человече-

ского капитала. 

В результате к 2030 году будет выстроена преемственная на 

всех уровнях система образования, включающая выявление и 

поддержку талантов в областях математики и информатики, 

подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих 

новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой эко-

номики; реализацию программ переподготовки по востребован-

ным профессиям в условиях цифровой экономики, а также пер-

спективных образовательных проектов [2]. 

Реализация проекта «Цифровой Узбекистан – 2030» приве-

дёт к решению проблем использования человеческого капитала 

и позволит создать цифровую кадровую платформу для Узбеки-

стана. Социально-экономические факторы развития человече-

ского капитала можно представить в виде шести основных под-

систем (рис. 2.) 
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Рис. 2. Социально-экономические факторы развития 

человеческого капитала 

 

Объединяющим звеном в обеспечении взаимозависимости 

представленных подсистем в социально-экономическом разви-

тии является деятельность людей, играющих роль органической 

части человека. Человек есть часть природы, национальная эко-

номика государства является ключевым компонентом произво-

дительных сил и образует социальное сообщество в взаимоот-

ношении с другими людьми [1]. 

В современной экономике человеческий капитал играет 
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ключевую роль в социально-экономическом развитии респуб-

лики. Человеческий капитал определяют как набор знаний, 

навыков и умений, которые используются для удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и общества в целом. Та-

кое определение отражает компоненты человеческого капитала, 

которые составляют знания, здоровье, интеллектуальные спо-

собности, практические навыки и качество жизни. Вместе это 

означает способность людей участвовать в своей профессио-

нальной деятельности. Выделяют четыре основных характери-

стики человеческого капитала: 

а) компетентность в форме знаний, навыков, рабочих и 

управленческих навыков; 

б) его нельзя почувствовать, увидеть, поэтому он не устаре-

вает; 

в) продолжается накопление человеческого капитала; 

г) инвестиции в человеческий капитал связаны с конкрет-

ным человеком [1]. 

В настоящее время концепция человеческого капитала 

овладела человеческими ресурсами и факторами и в то же время 

стала более широкой экономической категорией. Ведущие евро-

пейские страны формируют новые успешные социально-эконо-

мические парадигмы на основе теории человеческого капитала 

[13]. Человеческий капитал – это ответ на современные требова-

ния экономической теории и практики, проблемы инновацион-

ной экономики (экономики знаний) и венчурного научно-

технического бизнеса, возникшие во второй половине XX века. 

Концепция формирования человеческого капитала вопло-

щает идею о том, что человек реализует свой максимальный по-

тенциал с помощью таких инструментов, как образование, тру-

доустройство, развитие навыков и личных качеств [6]. Таким 

образом, инвестирование в человека и развитие его профессио-

нальных навыков напрямую влияет на формирование человече-

ского капитала [13]. Для общего понимания структуры процес-

сов подобного формирования в социально-экономической си-

стеме на рисунке 3 представлена концептуальная модель. 
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Рис. 3. Концептуальная модель человеческого капитала как элемента 
социально-экономической системы региона 
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тики в области образования, культуры, здравоохранения и про-

фессионального обучения молодых специалистов, что повлияет 

на общий экономический рост страны и приведёт к развитию 

новых инновационных технологий [9]. В качестве особенностей 

формирования человеческого капитала с помощью такой поли-

тики можно выделить следующие [1]: 

а) увеличение продолжительности жизни, появление воз-

можностей для самореализации в профессиональной сфере; 

б) рождение людей с врождёнными способностями, способ-

ствующими формированию человеческого капитала. 

Ключевым фактором развития человеческого капитала яв-

ляется образование. Он одновременно решает социальные, 

культурные, экономические и гражданские задачи, обеспечива-

ет преемственность в обществе и передает обществу и каждому 

человеку методологию, знания и опыт существования, накоп-

ленные в истории всего человечества. Основываясь на историче-

ском опыте, образование позволяет обществу расти, развивать-

ся, меняться, обновляться [10]. 

Функции образования в Узбекистане заключаются в разви-

тии личности человека и повышении уровня подготовленности 

квалифицированной рабочей силы. На начальном этапе образо-

вание позволяет человеку усвоить уже накопленный опыт и 

применить его в дальнейшем в процессе практической деятель-

ности, при этом происходит качественное изменение человека, 

что позволяет ему эффективно выполнять свою работу и в неко-

торых случаях поощряет создание новых подходов к решению 

проблем. Образование обеспечивает значительный рост челове-

ческого капитала и человеческого потенциала, их решающую 

роль в социально-экономическом развитии общества. 

В Узбекистане приняты меры по сохранению и развитию 

интеллектуального потенциала страны посредством системных 

реформ в системе образования. Основной целью развития чело-

веческого капитала было воспитание многогранной личности, 

усиление интереса молодёжи к музыке, искусству, литературе, 

театру и другим видам современного искусства, ориентирован-

ным на традиции и потребности местной и мировой культуры; 
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активная социальная адаптация в обществе, формирование си-

стемы, способной поддерживать профессиональное образова-

ние, самообразование и самосовершенствование. Реформы были 

основаны на новой концепции непрерывного обучения, адапта-

ции образования к потребностям рынка труда путём создания 

новой системы среднего специального и профессионального об-

разования. 

Затраты на развитие и реформу образования превышают 

расходы государственного бюджета Республики Узбекистан бо-

лее чем на 35%, что является наглядным подтверждением 

огромного внимания, уделяемого этой сфере. Таким образом, 

можно сделать вывод, что средства, полученные и выделенные 

государством, значительно превышают основные показатели 

финансирования образования, рекомендованные ЮНЕСКО. 

Однако следует отметить, что основная часть всего бюджета 

образования (55,3%) направляется на финансирование среднего 

образования. Среднее специальное и профессиональное образо-

вание составляет около 18,6% от общего бюджета образования. 

Таким образом, около 74% общего бюджета на образование вы-

деляется на систему бесплатного образования. Доля средств, вы-

деляемых на финансирование высшего образования в стране, 

относительно невелика (всего 4,3%), так как высшие учебные 

заведения предоставляют образовательные услуги на контракт-

ной основе наряду с бесплатным обучением. 

Системы дошкольного, школьного, высшего и среднего спе-

циального образования, научных и культурных учреждений – 

это четыре взаимосвязанных звена будущего Возрождения. Мы 

считаем воспитателей детских садов, школьных учителей, про-

фессоров, научных и творческих интеллектуалов четырьмя важ-

нейшими столпами в формировании нового Возрождения. 

Мы призываем родителей принять участие в этой деятель-

ности, семейное воспитание следует включить в список важ-

нейших столпов, оно обязательно станет пятым звеном, пятым 

столпом нового Возрождения. Оно служит самой прочной осно-

вой для развития нашей духовной и просветлённой жизни [12]. 

По оценкам экспертов (отечественных и зарубежных), эф-

фективность социально-экономического развития обеспечива-
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ется наличием 40,0-60,0% населения с высшим образованием, а 

также 2,0-5,0% исследователей. С помощью такого человеческо-

го капитала общество и государство создают возможности 

устойчивого и эффективного развития общественного произ-

водства и решения важнейших научных, технических, экономи-

ческих и социальных проблем. 

Задача системы высшего образования заключается не толь-

ко в обучении студентов. Университеты и институты должны 

вести активную научную деятельность, привлекать молодёжь к 

научным исследованиям, реализации крупных проектов. В це-

лях дальнейшего развития науки в высших учебных заведениях 

необходимо в 3 раза увеличить количество проектов, реализуе-

мых в рамках научно-технических программ, и в 4 раза – квоту 

приёма в докторантуру. 

Развитие «цифровой экономики» является самым актуаль-

ным вопросом в мире. Экономике Узбекистана необходимы со-

временные специалисты, обладающие широкими знаниями и 

квалификацией в сфере информационных технологий, способ-

ные их эффективно использовать. Глубоко осознавая важность 

данного вопроса, мы должны стремиться к достижению этих 

целей. Но нельзя не учитывать, что системе непрерывного обра-

зования Республики Узбекистан имеются отдельные проблемы, 

которые требуют повышенного внимания со стороны государ-

ства. Становление и развитие цифровой экономики выдвигают 

повышенные требования к качеству подготовки кадров. 

Несмотря на рост спроса на образовательные услуги, осо-

бенно в системе высшего образования, показатели приёма сту-

дентов растут практически не значительно. Отрадно, что уро-

вень охвата выпускников школ высшим образованием вырос с 

9,0% в 2016 году до 25,0% в 2020 году, но необходимо продол-

жить работу в этом направлении, так как в России этот показа-

тель составляет 74,0%, в Южной Корее – 96,0%. 

Для повышения качества человеческого капитала в Узбеки-

стане создан механизм, обеспечивающий повышение квалифи-

кации и стажировку профессоров и преподавателей в зарубеж-

ных вузах и научно-исследовательских институтах. Размер их 
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ежемесячной заработной платы по сравнению с 2018 годом уве-

личился в среднем в 2,5 раза. Начиная с нынешнего года, 

10 вузов перешли на самофинансирование. 

В последние года накопилось множество проблем в системе 

высшего образования, которое и определило меры по их устра-

нению. Программа развития образования на 2017-2030 гг. опре-

деляет приоритеты, цели и задачи, от дошкольного до высшего 

образования. 

Инновационное развитие экономики и растущая конкурен-

ция на рынке труда заставляют нас в корне пересмотреть подхо-

ды к подготовке кадров. В условиях конкуренции вузы вынуж-

дены совершенствовать свою деятельность, предлагая рынку не 

просто новые, а более качественные образовательные програм-

мы. И хотя ещё сохраняются традиционные методы обучения, 

современное образование ориентировано на практическую при-

менимость, чтобы выпускники могли максимально быстро и 

эффективно начать свою трудовую карьеру. Если раньше основ-

ными требованиями к выпускникам были достаточная теорети-

ческая подготовка, знание фундаментальных основ специально-

сти, то теперь мы ориентируемся, прежде всего, на пожелания 

работодателя, стараемся дать выпускнику больше практических 

навыков. 

В системе образования отмечается неудовлетворительная 

работа по внедрению инновационных методик в образователь-

ный процесс, обеспечения увязки учебных программ с произ-

водством; самое главное, повышению квалификации преподава-

телей. Абсолютно не отвечает сегодняшним требованиям поря-

док изучения, аттестации, аккредитации деятельности вузов, 

нострификации документов. 

В условиях ускоренного развития экономики система выс-

шего образования вместо того, чтобы быть локомотивом разви-

тия, не идёт в ногу со временем. Проблема в том, что у нас нет 

системы, отвечающей структурным изменениям на рынке труда, 

способной обучить молодёжь профессиям, сформировать у неё 

предпринимательские навыки. 

Проблем взаимодействия вузов и предприятий накопилось 

немало. Хотя большинство высших учебных заведений распола-
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гает внушительным перечнем предприятий-партнёров, трудо-

устройство выпускников с каждым годом становится сложнее, 

так как образовался разрыв между теорией и практикой. Не-

смотря на принимаемые меры, противоречия всё равно остают-

ся. Нужно признать, что система взаимодействия работодателей 

и представителей сферы образования пока ещё недостаточно 

эффективна. Несмотря на то, что молодые специалисты востре-

бованы на рынке труда, большинство руководителей предприя-

тий думают, что полученные в вузе знания недостаточны, чтоб 

сразу включиться в работу. Бакалавр, выпускаемый из вуза, вос-

принимается работодателем только как исходный материал, ко-

торого нужно ещё доучить, чтоб получить полноценного специ-

алиста. По мнению работодателей, для того, чтобы бакалавр 

превратился в полноценного специалиста, потребуется несколь-

ко лет. Причину этого они видят в том, что зачастую профиль-

ные проектные институты или строительные предприятия, ра-

ботающие в условиях рыночной экономики, раньше вузов осва-

ивают новейшие технологии. 

Помимо общих и специальных знаний, работодатели сего-

дня ожидают от молодых специалистов ещё и профессиональ-

ных навыков. В связи с этим некоторые потребители наших кад-

ров отмечают недостаток практических знаний выпускников. 

Действительно, если сравнивать по старой образовательной си-

стеме нынешний бакалавриат, по сути, нечто между техникумом 

и институтом, а по содержанию учебных программ – больше 

академическая степень. Как бы ни было, бакалавр – не готовый 

инженер. 

Таким образом, обоснованная концептуальная модель вза-

имодействия факторов развития человеческого капитала в усло-

виях цифровизации экономики, предполагающая интеграцию 

трёх основных элементов (системы образования, организаций-

работодателей и органов государственного управления) на базе 

цифровой кадровой платформы, которая позволит эффективно 

управлять спросом и предложением на рынках труда и образо-

вания, а также синхронизировать информационные потоки 

внутри региональной социально-экономической системы и 
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устранить цифровое неравенство в структуре человеческого ка-

питала. 

Для развития компетентной рабочей силы и для полной ре-

ализации человеческого потенциала будущего поколения на 

фоне постоянно развивающихся технологий и меняющихся ква-

лификационных требований предлагается ряд стратегических 

направлений по улучшению качества образования. Следующие 

четыре направления являются ключевыми, которые позволят 

сформировать человеческий капитал: 

 обеспечить качественное техническое и профессиональ-

ное образование и профессиональную подготовку. Наряду с по-

вышением гармонизации квалификационных требований и 

учебных программ среднего, среднего специального и высшего 

образования необходимо также расширить практику по предо-

ставлению неформального ученичества; 

 создать культуру непрерывного образования. Это осо-

бенно важно, учитывая темпы технологических разработок и 

неравномерного доступа к формальному образованию по Узбе-

кистану. Развитие профессиональных навыков во всех видах 

обучения будет приобретать всё более важное значение, и ос-

новное внимание следует уделить развитию у детей и молодёжи 

способности распознавать возможности и направления для раз-

вития и, соответственно, оттачивать свои навыки; 

 обеспечить соответствие учебных программ квалифика-

ционным требованиям будущего. В дополнение к предлагаемо-

му качественному образованию в области точных и инженерных 

наук, с ранних этапов школьного образования необходимо по-

ощрять развитие критического мышления, творческих навыков 

и эмоционального интеллекта. Особое внимание следует также 

уделить обучению девочек точным и другим наукам; 

 инвестировать в развитие цифровой грамотности и прак-

тических навыков в применении информационно-

коммуникационных технологий. Как и во многих странах с вы-

соким уровнем доходов, цифровая грамотность и умение приме-

нять информационно-коммуникационные технологии в бли-

жайшем будущем станут базовыми навыками, требуемыми по 
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умолчанию на рынке труда в Узбекистане. Обладание этими 

навыками может способствовать снижению уровня малообеспе-

ченности, так как у людей появится дополнительная возмож-

ность выхода на рынок труда и развития предпринимательства, 

не требующих значительных капиталовложений. Адаптация си-

стемы обучения к будущим квалификационным требованиям 

должна начаться уже сейчас – с инвестиций в образование детей 

и молодёжи. 

 

Список использованных источников 

1. Abdurakhmanov K. Labour Economics. Theory and practice: text-
book: Scientific publishing House IVG. London, United Kingdom. 2020. 
P. 221. 

2. Abdurakhmanov K. Kh, Kudbiev Sh. D., Magroupov A. Yul. Human 
capital basis of development of innovative economy // International Journal 
of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. P. 1475-7192. 

3. Abdurakhmanov K., Zokirova N. Human development. Textbook. 
Bremerhaven-2014. P. 423. 

4. Алпеева Е. А. Формирование кадров для инновационно-
цифровой экономики / Е. А. Алпеева, А. А. Ушенко // Глобальный 
научный потенциал. – 2019. – № 4 (97). – С. 154-158. 

5. Грачев С. А., Доничев О. А., Малкова Т. Б. Человеческий капи-
тал как ресурс инновационного развития региона // Экономический 
анализ: теория и практика. 2016. № 5. С. 64-77. 

6. Магрупов А. Ю. и др. Эффекты и риски использования цифро-
вых технологий в экономике // Effects and risks of using digital technolo-
gies in the economy. LXI Международная научно-практическая конфе-
ренция «European Research: Innovation in Science, Education and Tech-
nology. March 11-12, 2020. London, United Kingdom. Р. 29-36. 

7. Мирзиёев Ш. М. Послание Президента Республики Узбекистан 
Олий Мажлису. 24.01.2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://president.uz/ru/lists/view/3324 

8. Мирзиёев Ш. М. Без цифровой экономики нет будущего у эко-
номики страны // Газета «Народное слово», № 201 (7672). 23.09.2020. 

9. Минакова И. В. Демографическое состояние и человеческий 
потенциал как основа перехода к инновационной экономике // Страте-
гия социально-экономического развития общества: управленческие, 
правовые, хозяйственные аспекты: Сборник научных статей 7-й Меж-
дународной научно-практической конференции / Отв. ред. 
А. А. Горохов. Курск: Университетская книга, 2017. С. 198-203. 

10. Приходько Ю. Н., Ершова И. Г. Человеческий капитал как ре-
сурс инновационного развития региона // Современные подходы к 
трансформации концепций государственного регулирования и управ-
ления в социально-экономических системах: сборник научных трудов 

https://president.uz/ru/lists/view/3324


64 

8-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2019. 
С. 50-53. 

11. См. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://president.uz/ru/lists/view/3440 

12. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://president.uz/ru/lists/view/3864 

13. Толстых Т. О. Инжиниринговая модель формирования чело-
веческого капитала в рамках реализации пространственно-отраслевых 
проектов / Т. О. Толстых // Современная экономика: проблемы и реше-
ния. 2016. № 2 (74). – С. 67-75. 

 
 

 
УДК 336 

А. В. Акопов 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель ― Мария Сергеевна Туровская, 
декан факультета экономики и таможенного дела, 

кандидат экономических наук, доцент 
 

Направления оптимизации затрат предприятий 

в условиях кризиса 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные способы снижения и 

оптимизации затрат на производство работ (услуг), которые можно ис-
пользовать в ситуации кризиса на многих предприятиях. Анализируют-
ся понятия «затраты», «издержки», «расходы», даётся краткая их клас-
сификация. Представлены методики аудита затрат, применимых для 
предприятий разных сфер экономики. 

Ключевые слова: затраты, издержки, расходы, оптимизация, кри-
зис, экономика, предприятия. 

 

 
A. V. Akopov 

University associated with the IPA of EurAsEC, 
Saint-Petersburg, Russia 

Research Supervisor ― Maria S. Turovskaya, 
Dean of the Faculty of Economics and Customs, 

PhD in Economics, Associate Professor 
 

Ways to optimize the costs of enterprises in a crisis 
 

https://president.uz/ru/lists/view/3440


Труды Евразийского научного форума 

 

65 

 

Summary. The article discusses the main ways to reduce and optimize 
the cost of production of works (services) that can be used in a crisis situa-
tion in many enterprises. The concepts of “outlay”, “costs”, “expenses” are 
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applicable to enterprises in different sectors of the economy are presented. 
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enterprises. 

 
 
Во время экономического спада, вызванного пандемией ко-

ронавирусной инфекции, каждая компания думает о том, как 

оптимизировать бизнес и снизить затраты. Нередко решения 

принимаются на высшем уровне с опорой на ограниченный 

набор данных, например, на прогнозы выручки или сравнение с 

конкурентами. Но часто этот подход ведёт к ошибочным резуль-

татам и деморализует сотрудников. Так же часто основным 

направлением сокращения затрат является увольнение сотруд-

ников или сокращение расходов на оплату труда, что ещё силь-

нее сказывается на моральном климате в коллективе и результа-

тах работы. В рамках данной статьи будут рассмотрены основ-

ные варианты оптимизации и сокращения затрат предприятий, 

которые позволят не сокращать сотрудников и добиваться более 

высоких результатов работы. Как известно, кризис зачастую яв-

ляется ситуацией поиска новых и эффективных управленческих 

решений. 

Для того, чтобы принимать правильные решения относи-

тельно расходов предприятия и их сокращения необходимо чёт-

ко классифицировать, разделять и осознавать это понятие. 

Кратко охарактеризуем понятие «затраты». В научной литера-

туре по экономике предприятий, бухгалтерскому и управленче-

скому учёту используются несколько смежных понятий, харак-

теризующих затраты. Для определения этих затрат используют-

ся следующие термины: 

 издержки;  

 затраты;  

 расходы.  

Правильное определение данных понятий очень важно для 

целей как учёта, так и управления. Неправильное их определе-
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ние может искажать их экономический смысл, потому обратим-

ся к терминологии. В экономике предприятий эти термины 

имеют свою специфику. 

1. Издержки. Данный термин применяется, как правило, в 

учёте и определяет те средства, которое предприятие тратит на 

проведение тех или иных операций [1; с. 23]. С понятием «из-

держки» связана и их классификация. Она имеет важное значе-

ние для бухгалтерского учёта. Явные (расчётные) издержки – 

это выраженные в денежной форме фактические затраты, обу-

словленные приобретением и расходованием разных видов эко-

номических ресурсов в процессе производства и обращения 

продукции, товаров или услуг. Альтернативные (вменённые) 

издержки означают упущенную выгоду предприятия, которую 

оно получило бы при выборе производства альтернативного то-

вара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и т. д. 

[2; с. 213]. 

2. Затраты. Следующий термин имеет прямое отношение к 

теме данного исследования – понятие «затраты». Оно напрямую 

связано с издержками. Под «затратами» в теории бухгалтерско-

го и управленческого учёта понимается совокупность всех ресур-

сов (трудовых, материальных, природных, информационных, 

финансовых), потраченных на производство и реализацию про-

дукции или услуг в денежном выражении. Затраты предприятия 

характеризуются: 

 тем, что они выражаются в денежной оценке; 

 целевой установкой (они направлены на производство и 

реализацию продукции, товаров, услуг); 

 тем, что они возникают в определённый период времени 

(оцениваются за день, месяц, год). 

Затраты финансируются из средств предприятия (собствен-

ный капитал, прибыль), а также из заёмных ресурсов (кредиты 

банков, ассигнования из государственного или муниципального 

бюджета). 

3. Расходы. Термин «расходы» является более широким по-

нятием и означает совокупность всех трат предприятия. Расходы 

означают факт использования сырья, материалов, услуг. Расхо-
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дами называют документально подтвержденные затраты, воз-

никшие в определённый период времени. 

Все эти три понятия очень близки, но не тождественны. В 

целом соотношение понятий «затраты», «расходы», «издерж-

ки» можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение расходов, издержек и затрат предприятия 

 
Таким образом, понятие «затраты» выступает самым широ-

ким в данной связке, а «расходы» – самым частным. 

Важным теоретическим и практическим вопросом управле-

ния является не только взаимосвязь понятий – «затраты», «из-

держки», «расходы», но и классификация затрат предприятия. 

Особенно она важна при ведении бухгалтерского учёта. 

Классификацию затрат предприятия для целей управленче-

ского учёта можно представить, применяя следующие основа-

ния. Такая система классификации позволяет экономистам оце-

нивать размеры затрат, места их возникновения, состав затрат и 

т. д. для оценки эффективности их использования. 
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Рисунок 2. Классификация затрат в бухгалтерском 
и управленческом учёте 

 
По элементам расходов, согласно экономическому содержа-

нию, существуют следующие типы затрат предприятия: 

 материальные – расходы, связанные с приобретением 

сырья и материалов, необходимых для производства продукции; 

 на оплату труда, включая оклады, премии и иные выпла-

ты работникам; 

 затраты на амортизацию основных производственных 

фондов; 

 расходы на социальные нужды; 

 прочие. В эту группу входят налоги, сборы и иные необ-

ходимые выплаты. 

По тому, какую роль затраты играют в процессе производ-

ства продукции, они могут подразделяться на основные и 

накладные. Основные обусловлены самим производственным 

процессом. Накладные – это затраты, связанные с обслуживани-
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ем процесса производства продукции, а также издержки, необ-

ходимые для организации работы компании. 

По характеру отнесения расходов на готовую продукцию, 

всю совокупность затрат можно разделить на две категории: 

 прямые затраты. Они относятся на себестоимость кон-

кретного продукта и связаны именно с его производством, ни с 

чем более; 

 косвенные расходы нельзя отнести на себестоимость ка-

кого-то одного продукта. Они служат для выпуска различных 

товаров и, соответственно, пропорционально распределяются 

между ними. 

В теории управления затратами существует следующая схе-

ма снижения себестоимости продукции (работ услуг). Сужение 

себестоимости может быть обеспечено следующими мероприя-

тиями. 

 замена дорогостоящих ресурсов на более дешевые анало-

ги. это касается и сферы услуг. использование более дешёвых и 

доступных расходных материалов и сырья без потери конечного 

качества услуги; 

 снижение или полное сокращение накладных расходов; 

 рост производительности труда, который бы опережал 

темпы роста оплаты труда; 

 ликвидация не эффективных затрат; 

 автоматизация некоторых процессов. 

Что необходимо сделать менеджеру в период, когда эконо-

мику охватывает большой системный кризис [4]? 

1. Провести ревизию ключевых процессов и проектов. Пер-

вое, что должны сделать руководители для трансформации биз-

неса, – дать поручение ответственным за работу подразделений 

или функций составить список 20–30 основных процессов и 

проектов, которые имеют для компании критическое значение. 

Эти данные позволят руководству на более детальном уровне 

увидеть, какие процессы и проекты есть сейчас в компании, а 

также быстро выявить любые отсутствующие или излишние 

элементы. 
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2. Оценить, какие трудозатраты полезны, а без каких мож-

но обойтись. Чтобы руководители могли лучше понять, какие 

именно трудозатраты нужны для каждого выявленного процес-

са и проекта, директоры подразделений проводят со своими ме-

неджерами семинары и обсуждают объём и характер требуемой 

работы. 

3. Сосредоточиться на стратегических проектах и процес-

сах. Следующий шаг – классификация процессов и проектов по 

их значимости с точки зрения стратегических приоритетов ком-

пании и подразделения, которую менеджеры проводят вместе с 

сотрудниками. Все процессы и проекты делятся на три катего-

рии: ключевые, вспомогательные и незначительные.  

Ключевые процессы и проекты имеют высший приоритет. 

Если в них инвестировать, они помогут компании выделиться на 

фоне конкурентов и обеспечить рост в будущем. Речь идёт о 

научно-исследовательской работе в фармацевтической про-

мышленности, дизайне в индустрии моды, обслуживании кли-

ентов в розничной торговле, управлении капитальными затра-

тами в тяжелой промышленности и т. п. 

4. Обновить операционную модель. И наконец, руководи-

тели должны дать главам подразделений возможность начать 

совместно с менеджерами и сотрудниками реструктуризацию 

операционной деятельности. Им сообща нужно определить, ка-

кие компетенции требуются бизнесу для выхода из кризиса и 

роста в будущем. Менеджеры должны не только ориентировать-

ся на операционные данные, которые, по их мнению, нужны для 

достижения новых целевых показателей эффективности, но и 

искать инновационные идеи, которые можно внедрить в управ-

лении бизнесом и в работе с клиентами.  

Розничные торговые компании, опираясь на данные, со-

бранные от сотрудников, станут более гибкими и смогут пред-

ложить своим клиентам больше современных функций: онлайн-

покупки с виртуальной примеркой одежды и обуви или удобный 

онлайновый сервис, который поможет узнать, в каком магазине 

имеется в наличии нужный товар. Продовольственные и аптеч-

ные сети смогут инвестировать в развитие цифровых возможно-

стей, которые позволят им оперативно перераспределять со-



Труды Евразийского научного форума 

 

71 

 

трудников, ориентируясь на оповещения о том, что в каком-

либо магазине, филиале или на складе требуются рабочие руки. 

Транспортные компании будут продуктивнее использовать свои 

ограниченные ресурсы и смогут найти более эффективные спо-

собы доставки товаров клиентам. 

Если при трансформации бизнеса руководство будет гра-

мотно работать с данными, которые предоставляют менеджеры 

и сотрудники, оно сможет не только принимать более эффек-

тивные решения, но и улучшать операционную деятельность 

компании, сохраняя при этом вовлеченность сотрудников в этот 

процесс и их заинтересованность в дальнейшей оптимизации. 

Оптимизация затрат, позволяющая снизить себестоимость и 

увеличить прибыль «работает» по той же схеме, но имеет свою 

специфику. Для того, чтобы снизить материальные потери и си-

стемно управлять затратами предприятий, необходимо знать 

методики регулирования затрат и выбирать те затраты, которые 

можно сократить без потерь качества предоставляемых услуг. 

Так, например, сокращение заработной платы сотрудников 

неизбежно скажется на текучести кадров предприятия, потере 

высококвалифицированных кадров, снижении общего «каче-

ства» персонала, и в конечном счёте может обернуться больши-

ми потерями. Повышение заработной платы наряду изменени-

ем требований к профессиональному уровню кадров в сторону 

увеличения, напротив, позволит значительно увеличить каче-

ство обслуживания гостей и тем самым повысить прибыли 

предприятия. 

Снижение затрат на персонал образуют один из ресурсов 

оптимизации расходов. В данном случае речь не идёт о сниже-

нии расходов на заработную плату сотрудникам. Важным ресур-

сом для стимулирования кадров и снижения уровня трат на пер-

сонал является внедрение систем материального стимулирова-

ния сотрудников, когда треть заработной платы имеет перемен-

ный характер и зависит от персонального трудового вклада каж-

дого работника. Мотивируя сотрудника работать эффективнее, 

можно повысить прибыль предприятия и снизить затраты. 
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Систем мотивации кадров существует множество, среди них 

есть как материальные, так и не материальные формы мотива-

ции. Материальные формы стимулирования часто используются 

в практике работы большинства организаций. Нематериальные 

формы стимулирования постепенно также приобретают попу-

лярность, но пока ещё не так развиты. К таким формам относят 

разного рода моральные поощрения (грамоты, звания, корпора-

тивные награды, благодарности и т. д.) и предоставление воз-

можностей карьерного роста, то есть методы поощрения, 

направленные на демонстрацию уважения, помогающего в са-

мореализации и поднимающие самооценку сотрудника. Ещё 

одной формой управления кадрами, которая позволяет достичь 

хороших результатов в работе сотрудников, способствует повы-

шению производительности труда, является повышение квали-

фикации. На наш взгляд, именно квалификация и «обучен-

ность» персонала могут играть важную роль в процессе сниже-

ния производственных издержек. 

По мнению экспертов, «другим решением по уменьшению 

затрат может стать проведение анализа эффективности вспомо-

гательных работ в компании, а также сотрудничество с аутсор-

синговыми организациями, которые могут выполнять отдель-

ные виды работ» [3; с. 91]. 

На схеме (рис 3.) представлены основные направления аут-

сорсинга в современной экономике.  

 
Рис. 3. Виды аутсорсинга 

 
Таким образом, в кризисной ситуации быстрое реагирова-

ние руководства на меняющиеся условия ведения бизнеса и по-

иск новых решений способны иногда не только не допустить ка-
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тастрофического снижения прибыли, но и вывести компанию в 

плюс. 

Подводя итог проведённого исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Важнейшим показателем работы любого предприятия 

являются показатели себестоимости продукции (работ, услуг), 

которые производит предприятие. 

2. Затраты, образующие себестоимость продукции, группи-

руют в соответствии с их экономическим содержанием по эко-

номическим элементам. Кроме того, затраты группируют по 

калькуляционным статьям. 

3. В бизнесе затраты играют важнейшую роль в обеспече-

нии прибыльности предприятия. 

4. В кризисных ситуациях предприятия стараются мини-

мизировать и оптимизировать затраты. Для этого используются 

разные методы, самыми главными из которых выступают аудит 

и анализ расходов, сокращение неэффективных трат. 

5. Одним из методов, который позволяет снизить издержки 

на персонал, является частичный переход компании на аутсор-

синг, что позволяет сократить расходы на персонал, при этом 

сохранив кадры. 
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Современную мировую экономику невозможно представить 

без валютного рынка. Абсолютное большинство сделок, прово-

димых за пределами государства, требуют обмена валюты, а но-

вости мировой экономики не обходятся без упоминания изме-

нений курса мировых валют. Тем не менее, как и любая система, 

основанная для глобального регулирования экономики и облег-

чения межнациональной торговли, прошедшая через ряд по-

следовательных изменений, мировая валютная система имеет 

ряд проблем, которые необходимо учитывать. Большинство 

проблем валютного рынка происходят из его принципиальной 

неустойчивости и изменчивости, заложенной в его основу. В 

связи с этим регулирование валютного рынка многокомплектно, 

что в свою очередь так же порождает новые проблемы [1]. 

Валютная политика государства является основой регулиро-

вания равновесия в системе валютных отношений, она направ-

лена на преодоление негативных последствий в сфере производ-

ства, обеспечение экономического роста, поддержание равнове-

сия платёжного баланса, сдерживание инфляции и безработи-

цы. Валютная политика — это составная часть экономической 

политики государства в целом и внешнеэкономической полити-

ки в частности. Средством реализации такой политики выступа-

ет валютное регулирование. Валютное регулирование и валют-

ный контроль как инструменты денежно-кредитной политики 

направлены на сферу обращения валютных ценностей, связан-

ных с внешней торговлей и перемещением капитала, операция-

ми с наличной иностранной валютой, обеспечением стабильно-

сти и конвертируемости российского рубля [1]. 

Первой проблемой, о которой подумает каждый, кто непо-

средственно сталкивался с валютным рынком, будет проблема 

ненадёжности валют. Изменение стоимости валют стран могут 

быть связаны как с экономическими, так и политическими, 

природными, чрезвычайными причинами. До сих пор не суще-

ствует способа однозначно предсказать движение рынка в связи 

с конкретными событиями. 

Появление мировых валют, разумеется, упростило расчёты 

между странами, так как они наиболее распространены, ста-
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бильны и позволяют не проводить определение курса непосред-

ственно к каждой валюте на рынке [2]. 

Проблемы регулирования валютного рынка не могут раз-

решаться одной страной, потому что обязательно нужно ком-

плексное участие всех стран, чтобы данные проблемы действи-

тельно нашли свое решение. Одной из проблем регулирования 

валютного рынка является его либерализация. Она диктуется 

современными условиями ведения международных экономиче-

ских отношений. Либерализация внешнеэкономических и ва-

лютных операций, без сомнения, нужна. И чтобы быть дей-

ственной, она должна проводиться поэтапно, опираться на меры 

по укреплению внутренней экономики и, кроме того, должна 

быть тщательно подготовлена. С позиции российского руковод-

ства либерализация валютных операций должна была решить 

главную задачу: способствовать созданию таких условий, как 

для иностранных, так и для собственных инвесторов (которые 

предпочитали хранить капитал в иностранной валюте), которые 

бы увеличили инвестиционную привлекательность экономики 

России. 

Ещё одной проблемой развития валютного рынка является 

его непрозрачность, потому что все страны хотят вести скрытую 

политику установления валютного режима, что серьёзно мешает 

развитию международных валютных отношений. Прозрачность 

курсов валют способствует укреплению, и валютного рынка от-

дельных стран, и экономических отношений между ними [1]. 

Важной проблемой из числа относительно недавно про-

явившихся является бесконтрольная эмиссия денежных знаков. 

Эта проблема широко известна непосредственно из-за продол-

жающего расти государственного долга США и не прекращаю-

щейся печати новых долларов. Эта же проблема касается ряда 

других стран, но в случае Соединённых Штатов продолжение 

данной политики может привести к потери долларом статуса 

первой мировой валюты (эта тема начинает время от времени 

подниматься всё чаще) и глобальному мировому кризису [3]. 

Не стоит обделять вниманием и проблему цикличности 

экономики. Она как ни что другое показывает, что даже у самых 

стабильных отраслей производства случаются кризисы и спады. 
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По этой причине валютные рынки не смогут иметь не прекра-

щающийся рост, и у инвесторов всегда будет необходимость в 

поиске наиболее стабильных активов. В связи с последними со-

бытиями направление дальнейшего развития валютного рынка 

неопределённо. Существуют сторонники разных предложений 

от определения новых резервных валют до создания валютных 

союзов. Тем не менее очевидно, что проблемы нынешней ва-

лютной системы требуют проведения дальнейшей её реформа-

ции. 

Роль международных финансовых организаций в современ-

ном валютном регулировании сводится: для МВФ — к содей-

ствию развитию международной торговли и валютного сотруд-

ничества путём устранения валютных ограничений, предостав-

ление государствам-членам валютных займов для выравнива-

ния платёжных балансов и установления норм регулирования 

валютных курсов; МБРР и МАР — к предоставлению кредитных 

средств правительствам стран-заёмщиков, главным образом 

развивающимся странам, для осуществления проектов и про-

грамм экономического и социального характера. События по-

следних лет поставили в повестку дня реформирование МВФ, 

так как он оказался не в состоянии предотвратить частые взлёты 

и падения валют, что чревато обострением кризисов в мировой 

экономике, охватывающих многие страны. В условиях мирового 

кризиса в финансовом 2009 году Группа организаций Всемир-

ного банка побила все рекорды в плане объёма финансовых ре-

сурсов, предоставленных развивающимся странам в порядке 

содействия преодолению кризиса. 

Перспективы развития мирового валютного рынка и валют-

ного регулирования очень расплывчаты: одни предлагают вве-

дение единой для всех стран валюты (китайский юань, японская 

иена, рубль, амеро); другие — использование СДР или юаня в 

качестве резервной валюты; третьи — создание всемирной ва-

люты или новых «частично глобальных валют»; четвёртые — 

формирование валютных союзов. 

Анализ современного мирового валютного рынка, функци-

онирующего в условиях Ямайской валютной системы, показал, 
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что основой его являются плавающие обменные курсы и много-

валютный стандарт. В ходе этого анализа были выявлены сле-

дующие проблемы: проблема СДР (эмиссии и распределения, 

обеспечения, метода определения курса, сферы использования); 

проблема многовалютного стандарта, основанного на ведущих 

валютах, привязка денежных единиц к разным валютам и ди-

версификация валютного компонента международной валютной 

ликвидности; проблема золота, несмотря на относительные 

преимущества доллара и законодательный разрыв мировой ва-

лютной системы с золотом как валютным металлом, фактически 

его демонетизация не завершена; проблема режима плавающих 

валютных курсов, данный режим не обеспечил стабильности 

валютных курсов; утрата долларом монопольной роли не лиши-

ла его господствующего влияния в валютно-кредитных отноше-

ниях [3]. 

США манипулируют курсом доллара и процентными став-

ками, чтобы поддержать свою экономику за счёт Западной Ев-

ропы и Японии. Так, укреплению позиций доллара в конце 

1990-х годов способствовал кризис на фондовом и валютных 

рынках стран ЮВА и небывалое за 8 лет временное падение кур-

са иены. А одной из причин современного мирового финансово-

го кризиса стало «перепроизводство» долларов в США. Между 

тем, несмотря слабость позиции доллара, большинство инвесто-

ров верят в перспективу именно этой валюты. Анализируя ди-

намику курса за последние пару месяцев, невольно приходишь к 

мысли, что изменение курса доллара по отношению ко многим 

валютам не подчиняется законам экономики. Вроде бы, в усло-

виях экономического кризиса на рынке США, курс доллара по 

отношению к другим валютам расти не должен. Однако, рост 

налицо, например, по отношению к евро и по отношению к руб-

лю. Проблемы Ямайской валютной системы порождают объек-

тивную необходимость её дальнейшей реформы. 

  



Труды Евразийского научного форума 

 

79 

 

 

Список использованных источников 

1. Личный финансовый университет [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://finuni.ru/osnovnye-problemy-razvitiya-mirovogo-
valutnogo-rynka/ (дата обращения: 14.07.2020) 

2. МОФТ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://traders-
union.ru/interesting/view/9947/ (дата обращения: 14.07.2020) 

3. Студенческий научный форум [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://scienceforum.ru/2020/article/2018021692/ (дата обраще-
ния: 14.07.2020) 

 
 
 
УДК 364 

А. К. Аханов 
Средняя общеобразовательная школа № 30 

Карагандинского государственного 
университета им. Е. А. Букетова, 

г. Караганда, Республика Казахстан 

Научный руководитель – Рымбек Муратович Жумашев, 
профессор, доктор исторических наук 

 
NEET молодежь в Казахстане 

 
Аннотация. Социальные проблемы молодёжи являются проявле-

нием и продолжением социально-экономических проблем общества в 
целом. Социальные проблемы молодёжи – это жизнь общества и про-
блемы особой социально-демографической группы населения, жизнен-
но важные не только для молодёжи решения, требующие не только 
усилий подрастающего поколения и их организаций, но и чёткой поли-
тики общества и государства. Молодёжь больше всего беспокоят следу-
ющие проблемы: невозможность получить высшее или среднее образо-
вание; трудности в обеспечении своих семей; вопросы трудоустройства 
по специальности; отсутствие жилья. Опыт показал, что этот комплекс 
сложных проблем приводит к возникновению семейных конфликтов и 
их нестабильности. 

Ключевые слова: молодёжь, «NEET», занятость, образование, 
обучение. 

 

 
А. K. Akhanov 

Secondary school № 30, 
Karaganda State University named after Yuri A. Buketov, 

Karaganda, Kazakhstan 



80 

Scientific supervisor –Rymbek Muratovich Zhumashev, 
Professor, Doctor of Historical Sciences 

 
NEET youth in Kazakhstan 

 
Annotation. The social problems of young people are a manifestation 

and continuation of the socio-economic problems of society as a whole. So-
cial problems of young people can be considered as problems of a special 
socio-demographic group of the population, vital solutions not only for 
young people, requiring not only the efforts of the younger generation and 
their organizations, but also a clear policy of society and the state. Young 
people are more concerned about the following problems: the impossibility 
of obtaining higher or secondary education; hard work to provide for their 
families; labor issues by specialization; lack of housing. Experience has 
shown that this complex of complex problems leads to the emergence of fam-
ily conflicts and their instability. 

Key words: youth, NEET, occupation, education, training. 

 
 

Касым-Жомарт Токаев сказал молодёжи, что Казахстан – 

светское государство, и человеческая вера должна быть беско-

рыстной. Глава государства обсудил основные вопросы, раскри-

тиковал работу молодёжных движений и дал советы. «К сожа-

лению, в стране всё больше и больше молодых людей, которых 

называют NEET (не в сфере образования, занятости или профес-

сиональной подготовки), нигде не учатся и не работают. Они 

ничего не хотят. По оценкам социологов, 20% молодых людей 

после окончания школы вынуждены оставаться дома», – сказал 

Токаев. С прошлого года в молодежной политике появилось по-

нятие «NEET молодёжь». Значение этого слова объясняют спе-

циалисты по молодёжной политике, которые говорят, что к этой 

категории относятся молодые люди, не зарегистрированные в 

качестве безработных в течение шести месяцев после окончания 

учебы. Но что означает слово «NEET»? А можно ли узнать точ-

ное количество «NEET» молодых людей? Молодые люди, не во-

влечённые в работу или образование, были обнаружены англий-

скими исследователями в конце 1980-х годов. Первоначально 

для её обозначения использовался термин «группа ZerO». Не-

сколько лет спустя его заменили на NEET (а не на «Занятость, 

образование или обучение»). В 1999 году термин NEET впервые 
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был использован в официальных документах – отчёте британ-

ского правительства о проблемах молодёжи в возрасте 16-18 лет. 

С конца 2000-х годов концепция NEET широко используется в 

аналитических и программных документах различных между-

народных организаций (ЕС, ОЭСР, МОТ) для анализа и описа-

ния социально-экономического положения молодёжи. Таким 

образом, Европейская стратегия 2020 и «Молодёжное движе-

ние» обращают внимание на необходимость решения проблем 

занятости и образования молодежи, и наряду с уровнем NEET 

безработица признаётся одним из двух основных показателей, 

характеризующих положение молодёжи. 

Анализ молодежи NEET в европейских странах показывает, 

что миллионы молодых людей не работают и не учатся. Основ-

ная угроза для этой группы людей состоит в том, что без помо-

щи государства экономически неактивная молодежь не приоб-

ретает важнейшие трудовые навыки, что не позволяет им войти 

в экономику и, как следствие, создаёт потенциальный источник 

социальной напряжённости. Другая проблема заключается в 

том, что многие молодые люди покидают учебные заведения, не 

имея необходимых навыков; поэтому им трудно найти работу. 

Справочник молодёжи NEET: Министр социального разви-

тия Дархан Калетаев определил понятие NEET как «совокуп-

ность молодых людей с низкой политической и гражданской 

активностью, нежеланием учиться, работать, искать, которые не 

хотят брать на себя ответственность и вести активную жизнь». В 

казахском языке этот термин означает «упорная молодёжь». 

«Концепция NEET означает, что молодые люди добровольно 

или по разным причинам бросают работу, образование и обще-

ственную деятельность. Во многих случаях такое поведение при-

водит к отчуждению молодёжи от общества. Они чувствуют себя 

бесполезными в социальной среде и пытаются найти свой соб-

ственный путь. Это источник всех проблем, таких как самоубий-

ство и разделение. Семейные ценности будут нарушены», – ска-

зал Дархан Калетаев на сегодняшнем заседании правительства. 

«Какие группы входят в NEET в Казахстане? Эти молодые 

люди из малообразованных, безработных, умственно отсталых, 
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неблагополучных семей и имеют иммиграционный опыт», – 

сказал министр социального развития. В целом безработица 

напрямую связана с положением и настроением молодёжи. По 

данным Международной организации труда (2017 года), коли-

чество молодых людей в мире за последние 20 лет увеличилось 

на 139 миллионов. Количество занятых уменьшилось на 

35 миллионов человек. Доля молодёжи в мировой рабочей силе 

изменилась с 15,7% в 1997 году до 21,7% в 2017 году. Количество 

занятой и обученной молодёжи составляет 21,8%. «Занятость 

молодёжи в Казахстане улучшается. Например, в 2011 году доля 

молодых людей, не вовлечённых в работу, учебу или социаль-

ную работу, снизилась с 18,6% во втором квартале 2018 года до 

7,7%. Однако есть ряд нерешённых вопросов. Во-первых, коли-

чество молодых людей в указанной группе превышает 

300 тысяч. Другими словами, это – население одного районного 

центра. Во-вторых, количество безработной молодёжи велико в 

южном регионе, а также в Мангистауской и Карагандинской об-

ластях. В-третьих, высок риск попадания в группу молодых 

женщин», – сказал Дархан Калетаев. 

Группы NEET рассматриваются отдельно. Это люди, на ко-

торых не распространяется система социального обеспечения и 

о которых заботятся родители. Таким образом, представителям 

младшей группы было 18–22 года, средней группы – 22–24 года, 

а взрослой – 25–29 лет. По словам министра, семь типов моло-

дёжи не трудоустроены и не обучены. Первая группа – наркома-

ны. Имеет знания, определённый опыт. Но заявляет: я не хочу 

продолжать учиться. Вторую группу составляют девушки, в том 

числе матери-одиночки с маленькими детьми, включая и ран-

них мам. Третью группу образуют фрилансеры: те, кто любит 

деньги, систематический труд и «теневую» индустрию, живут 

случайностью. Четвёртую группу формирует сельская молодёжь. 

В неё входят участники фермерских хозяйств без квалификации 

и опыта. Пятая группа – это инвалиды: молодые люди с ограни-

ченными возможностями, которые не могут найти работу по со-

стоянию здоровья. Шестую группу составляют малообеспечен-

ные семьи. Выпускники и дети-сироты хотят учиться, но им не 

позволяют продолжить обучение. Седьмая группа – это антиоб-
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щественные молодёжные группы. Они представлены выпущен-

ными из тюрем молодыми людьми, употребляющими наркоти-

ки и алкоголь, в настоящее время проходящими реабилитацию. 

С этим молодым поколением нужно работать комплексно. 

Кроме того, «дорожная карта» решает и другие проблемы. 

Следует создать консультационный центр для молодёжи, кото-

рый будет оказывать помощь при выборе профессии. Молодёжи 

также требуется техническое и профессиональное образование. 

Необходимо повысить эффективность дуального образования. 

Особое направление работы с молодёжью образует необходи-

мость создания молодёжных жилищных кооперативов. Необхо-

димо разработать региональную программу жилищного строи-

тельства с учётом опыта Алматы. 

Способы решения проблемы: Принимая во внимание ре-

зультаты социальных исследований, в целях улучшения соци-

ального положения молодёжи NEET в Казахстане рекомендует-

ся, чтобы государственная молодёжная политика была ориенти-

рована на долгосрочную целевую работу с разными молодёж-

ными группами, разделяя их по разным критериям: работаю-

щая молодежь, молодые семьи, молодые предприниматели, мо-

лодёжь NEET. Кроме того, необходимо активизировать работу 

информационных мероприятий по знакомству с молодёжью. 

BID в Казахстане для различных государственных программ по 

трудоустройству и поддержке молодёжи. Важным шагом в сни-

жении доли данной категории молодёжи станет внедрение ду-

альной модели обучения не только в средних специальных 

учебных заведениях, но и в высшей школе. Концепция непре-

рывного образования должна быть реализована на уровне цен-

тральных государственных органов в виде грантов и финансиро-

вания высшего образования и социальных проектов, открытия 

факультетов непрерывного образования на базе университетов, 

инвестиций в педагогические инновации. Чтобы применять 

различные эффективные стратегии поиска работы, необходимо 

повысить активность молодёжных бирж труда в форме разъяс-

нительных мер. В качестве законодательной нормы может быть 

рассмотрено и одобрено участие государства в трудоустройстве 
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выпускников университетов и колледжей в виде гарантии пер-

вой работы после выпуска. 
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Процесс устойчивого развития предполагает избавление че-

ловечества от нищеты и оздоровление планеты Земля. Для вы-

вода мира на траекторию устойчивого развития на период до 

2030 года были выделены 17 глобальных целей и 169 задач, для 

решения которых планируется сбалансированное развитие эко-

номической, социальной и экологической составляющих [9]. 

Механизм устойчивого экологического развития заключает-

ся в разработке оптимальных путей включения глобальной и 

региональной экологии в сферу экономики, производства това-

ров и услуг, содействия благополучия, обеспечения здорового 

образа жизни и др. Особое внимание в рамках устойчивого эко-

логического развития приобретает образовательный процесс. 

Интеграционный образовательный процесс заключается в фор-

мировании глобального экологического мышления, поэтапный 

переход от базовых знаний в области экологии до организации 

профессиональных компетенций в условиях изменяющегося 

мира при сохранении преемственности и непрерывности. 

Цель работы – показать инновационные подходы к образо-

вательному интеграционному процессу, способствующему во-

влечению молодёжи в решение глобальных экологических про-

блем человечества. Для решения поставленной задачи рассмат-

риваются методы включения потенциала научных музеев в об-

разовательный процесс. Актуальность изучаемой темы связана с 

тем, что молодое поколение с удовольствием включается в игро-

вой процесс, с использованием интерактивных экскурсий, увле-

кательно-познавательных квестов с применением игрофикации 

(геймификации) в качестве «современного языка молодёжи», 

что разнообразит и усиливает качество усвоения материала. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают огром-

ным потенциалом научных музеев естественного, этнографиче-

ского и историко-краеведческого направления. В Санкт-

Петербурге следует упомянуть Российский государственный му-
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зей Арктики и Антарктики, Музей-институт семьи Рерихов, Му-

зей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН 

(Кунсткамеру), Ботанический сад Петра Великого (БИН РАН), 

Зоологический институт РАН, Зоологический музей, Музей Оп-

тики при университете ИТМО, ФГБУН Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория РАН, Санкт-Петербургский Пла-

нетарий, Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева 

(ФГБНУ ЦМП им. В. В. Докучаева), Музеи СПбГУ (Минералоги-

ческий музей, Палеонтолого-стратиграфический музей, Герба-

рий и пр.), Музей гигиены, Военно-медицинский музей и др. В 

Ленинградской области – это историко-краеведческие музеи в 

Кингисеппе, Киришах, Лодейном поле, Луге, Пикалёво, Подпо-

рожье, Сланцах, историко-этнографический музей «Ялкала», 

Музей – усадьба Н. К. Рериха и др. Научно-образовательный по-

тенциал музеев настолько велик и разнообразен, что позволяет 

решать научные проблемы, проводить конференции, объеди-

няться в единое образовательное пространство для популяриза-

ции результатов современных научных исследований, прово-

дить увлекательно-познавательно-развивающие мероприятия. 

Рассмотрим подход к разработке образовательного меха-

низма устойчивого экологического развития на примере Цен-

трального музея почвоведения им. В. В. Докучаева в Санкт-

Петербурге. Музей является крупным научным и образователь-

ным центром [6]. Основным содержанием музейной работы Му-

зея является пропаганда и популяризация современных представ-

лений о почве как сложно организованной многофункциональной 

системе. В Музее собрана естественно-научная коллекция поч-

венных монолитов – вертикальных срезов почвы с ненарушен-

ным строением (более 2200 ед. хранения): монолит чернозёма 

Донецкой области (1902-1911 гг.), монолиты почв из Польши, 

Новой Зеландии и др. стран мира, весь спектр монолитов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Уникальность экспозиции 

в том, что в ней отражено не только всё многообразие почв на 

планете и закономерности их распространения, но показана 

экологическая роль почвы во всех наземных экосистемах Земли. 

Демонстрация почвы, как неотъемлемого компонента биосфе-



88 

ры, обеспечивающего циклический характер воспроизводства 

жизни, проходит красной нитью через все экспозиционные раз-

делы. 

Специальный раздел Музея посвящён проблемам деграда-

ции почв и почвенного покрова, ведущей к нарушению устойчи-

вости биосферы и благополучия человека. Об этом должны 

знать не только специалисты, но и широкие круги общественно-

сти. Проблемы крупного агропромышленного региона показаны 

на объёмном макете (размер 2 х 3 м) «Ленинградская область. 

Экологическая ситуация». Макет даёт уникальную возможность 

составить целостное представление о масштабах и источниках 

загрязнения воздуха, воды и почв Ленинградской области. 

В Музее можно не только увидеть различные почвы, позна-

комиться со своеобразием и сложностью этого четвёртого цар-

ства природы, но и проникнуть в «Подземное царство» и изу-

чить почвенные микробиомы (генетически разнообразные эко-

системы на Земле), заглянуть в прошлое города Санкт-

Петербурга и даже планеты, увидеть весь Земной шар, покры-

тый разноцветными почвами. 

Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева – 

один из инициаторов формирования интерактивно-

познавательных игр и квестов в музейной экспозиции для до-

школьников и младших школьников. Слово «quest» (в русском 

варианте «квест») означает поиск, выполнение заданий, пору-

чений, записанных на бумажных или других носителях инфор-

мации. Со временем квест получил распространение по всему 

миру и в настоящее время проводится в реальной обстановке 

города или сельской местности и на компьютере, в on-line среде. 

В Санкт-Петербурге очень популярны квесты, разработанные в 

Русском музее, Военно-морском музее, Музее истории города 

(Петропавловская крепость), ГМЗ Царское село и Зоологиче-

ском музее (ЗИН РАН). 

Во время квест-игры в Центральном музее почвоведения 

им. В. В. Докучаева школьники разгадывают задания, следуя 

сюжету принимают образ научных сотрудников, пытаются ре-

шить научные проблемы, а результаты своих работ представля-

ют на научных конференциях и получают дипломы Академии 
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почемучек [6]. Квесты позволяют сохранять внимание дошколь-

ников и младших школьников на протяжении всего мероприя-

тия, обеспечивая главную составляющую экскурсии – получение 

информации и выработку творческого и критического мышле-

ния. Такой подход способствует с раннего возраста просвеще-

нию и закреплению знаний в области экологии и ресурсосбере-

жения, стимулирует бережное отношение к природе. 

Несколько лет подряд, начиная с 2017 года, Центральный 

музей почвоведения им. В. В. Докучаева совместно с Агентством 

музейных коммуникаций проводит для старших школьников и 

студентов вузов межмузейно-вузовский фестиваль «В музей – 

сегодня, в науку – завтра» [1]. В мероприятии 2020 года приня-

ло участие более 40 музейно-библиотечных площадок, отрасле-

вых, ведомственных, научных музеев, музеев образовательных 

учреждений. Цель фестиваля состояла в том, чтобы рассказать 

молодёжи о разных науках и учёных, показать уникальные со-

брания, познакомить с последними научными достижениями, а 

в итоге – помочь в выборе будущей специальности и вуза, в 

формировании компетенций инновационной и проектной дея-

тельности и программ дополнительного и непрерывного обра-

зования; в активизации научно-просветительской деятельности. 

 В рамках фестиваля в Центральном музее им. 

В. В. Докучаева была разработана интерактивная научно-

образовательная экскурсия «“Пластиковый период” антропоге-

на» (в 2017 году ООН объявила о начале войны с пластиковыми 

отходами). В ходе экскурсии, с посещением экспозиции «Город 

– Почва – Человек» можно понять, что общего между чаепити-

ем, наночастицами и бытовым мусором, каким образом почва 

стоит на страже нашего здоровья и что каждый из нас может 

сделать для улучшения экологической ситуации. 

С 2019 года фестиваль стал проводить научно-

познавательную конференцию для школьников, студентов, учи-

телей, где известные учёные, аспиранты Санкт-Петербурга де-

лятся своими достижениями с молодёжью, рассказывают, какие 

проблемы стоят перед мировой общественностью и какие 

направления научной деятельности стоят на повестке дня [3]. 
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Следует также отметить, что в настоящее время в школах 

используется учебно-игровой материал, например, содержа-

щийся в «Климатической шкатулке», специально разработан-

ный для учащихся старших классов. Комплект «Климатической 

шкатулки» включает интересные и оригинальные задания прак-

тической и творческой экологической направленности по тема-

тике, связанной с сохранением водных ресурсов, снижением уг-

леродного следа и выбросов парниковых газов. Это пособие для 

учащихся старших классов школы может быть использовано в 

качестве базовой информации для углублённого ознакомления с 

идеями устойчивого экологического развития. «Климатическая 

шкатулка» уже апробирована во многих регионах Российской 

Федерации, в странах Центральной Азии и Восточной Европы и 

служит положительным примером для интеграции образова-

тельного процесса. 

Для продолжения экологического образования в студенче-

ской среде и для ответа на вопросы, связанные с изменением 

окружающего мира и человеческого бытия и благополучия на 

период до 2030 года, во главу угла следует поставить 

17 глобальных целей устойчивого развития, которые являются 

основополагающими для понимания специфики современного 

мира, умения выявить тенденции, влияющие на мировую эко-

номику, социально-культурное состояние и здоровье человека, и 

адаптироваться к этим изменениям в профессиональной дея-

тельности [9]. 

Обращаясь к Центральному музею почвоведения 

им. Докучаева можно выделить 5 глобальных целей, о которых 

может идти речь на экспозициях в залах музея (зал 2 «Спасите 

наши почвы» и зал 3 «Человек и почва» и др.) [9]: 

 ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства; 

 обеспечение здорового образа жизни и содействие бла-

гополучию для всех в любом возрасте; 

 обеспечение рациональных моделей потребления и про-

изводства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 

и его последствиями; 

 защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление ле-

сами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия; 

 борьба с пластиковыми и другими отходами как продук-

тами современной цивилизации. 

На этом этапе экологизации образовательного процесса, ко-

гда формируется научная основа глобального экологического 

мышления, актуальными могут быть квесты, игрофикация, поз-

воляющие узнать больше об окружающей среде, экспозиции и 

экспонатах музея, о научных исследованиях. Квесты могут про-

ходить на городских улицах, тогда в поисках могут применяться 

условные схемы, скрытые ориентиры и другие элементы город-

ского или пригородного ландшафта, мобильная навигация. 

Познавательные квесты, акции, мастер-классы, экскурсии, 

игрофикация для экологического образования могут быть раз-

работаны на базе Центрального музея почвоведения 

им. Докучаева, историко-этнографического музея «Ялкала» (в 

Ильичёво) и Музея– усадьбы Н. К. Рериха. Это позволит расши-

рить тематику экскурсионных программ и привлечь студентов и 

семьи с детьми. 

Особое внимание при составлении заданий для экологиче-

ских квестов по тематике устойчивого развития следует уделять 

изучению положительных и отрицательных последствий 

наблюдаемых изменений состояния окружающей среды. По 

мнению экспертов МГЭИК, негативных последствий, которые 

потребуют значительных расходов, будет значительно больше, 

по сравнению с позитивными [8]. Исходя из опубликованной 

научной информации, можно создать базу сценариев по воз-

можному путешествию в будущее. Таким образом, добавление 

интерактивной экскурсии разнообразит процесс образования. 

Проблемы экологии в образовательном процессе должны спо-

собствовать реализации климатической политики, адаптации 
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деятельности человечества в изменяющихся условиях окружа-

ющей среды и пр. 

Мировая климатическая политика направлена на запреще-

ние поступления на рынок товаров и услуг, не отвечающих эко-

логическим требованиям, поэтому экологическое образование 

современных потребителей должно быть направлено на про-

свещение и осведомлённость о товарах и услугах, производство 

которых приводит к значительному загрязнению окружающей 

среды. Международная демонстрация и наглядное подтвержде-

ние «зелёной» экономики, использование новых низкоуглерод-

ных технологий и повышение энергоэффективности, позволит 

создать положительный имидж российским товарам и услугам, 

содействовать развитию и росту конкурентоспособности нашей 

страны. И это так же может стать сюжетом для квеста. 

На следующем этапе экологизации образовательного про-

цесса необходимо сформировать профессиональные компетен-

ции в условиях изменяющегося мира. С этой целью научные му-

зеи могут использовать такие методы, как кейс-методы 

(casestudy), моделирование, игрофикация, что позволит моло-

дёжной аудитории применять полученные знания для решения 

реальных ситуаций. 

Разработка кейсов стала одним из новых направлений в 

сфере просвещения и обучения. Кейсы, разработанные между-

народными и российскими корпорациями, общественными эко-

логическими организациями, учебными заведениями, предла-

гаются для решения на профессиональных мастер-классах в 

рамках научных конференций, конгрессов и выставок. Различ-

ные варианты кейсов, в том числе и разработанных по экспози-

циям научных музеев, могут быть использованы в ходе экскур-

сионной программы для школьников и студентов, для конкур-

сов и т. д. Так, например, в качестве кейсов могут быть выбраны 

прогностические сценарии будущих изменений для региона 

Балтийского моря [7]. Участники проводят анализ ситуации, 

выявляют основные проблемы, самостоятельно принимают ре-

шения и обосновывают их. Решая задания кейса, молодые люди 

получают практические навыки решения стратегических про-

блем, которые можно применять в дальнейшей профессиональ-
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ной деятельности. Например, при решении проблем, направ-

ленных на лучшее понимание последствий изменения климата, 

одной из 17 глобальных целей устойчивого развития и поиск 

наиболее оптимальных путей развития регионов и бизнеса. В 

этом случае обучающиеся получают навыки формирования ме-

ханизма оценки потерь и ущерба в результате воздействия из-

менений климата. Оценки потерь включают страхование клима-

тических рисков, выявление зон и территорий повышенной 

опасности и др. В качестве кейсов используются результаты эко-

логических проектов ХЕЛКОМ, которые позволяют по-новому 

осмыслить идеи устойчивого развития, формируют навыки ре-

шения более серьёзных проблем [2]. 

В качестве моделей, используемых в экологизации образо-

вательного процесса, предлагаются модели для расчёта эколо-

гического следа (англ. – ecological foot print), который обычно 

оценивают как «количество углекислого газа, поступающего в 

атмосферу при сжигании ископаемого топлива, прямых или 

косвенных выбросов парниковых газов. В качестве эквивалента 

парниковых газов взята концентрация двуокиси углерода (CO2) 

в граммах эквивалента на киловатт-час генерации (гCO2экв / кВт-

ч)». Экологический след можно определить для любого индиви-

да, группы людей, отдельного предприятия, организации, насе-

лённого пункта, страны и всего земного шара. 

В литературе и в интернет-источниках разработаны про-

стейшие модели расчёта экоследа человека, которые могут быть 

использованы в ходе познавательной экскурсии по музею и на 

занятиях научных кружков. Информация, необходимая для 

обеспечения жизнедеятельности человека (природные ресурсы, 

которые расходуются для изготовления продуктов питания, 

напитков, лекарств, бумаги), производства энергии, организа-

ции водоснабжения, транспортных услуг, изготовления одежды, 

обуви и пр., может быть обобщена слушателями посредством 

экспонатов музея. Чем больше ресурсов потребляет человек, тем 

меньше сохраняется территорий с естественными экосистемами, 

которые способны поглощать CO2. Используя эти модели, мож-

но рассчитать экологический след каждого участника и выдать 
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ему сертификат с указанием оценки. Анализ полученных ре-

зультатов, обсуждение и дискуссия позволяют определить спо-

собы уменьшения своего экологического следа и наметить зада-

чи, которые нужно решить для минимизации углеродного следа 

при проведении мероприятий и мероприятий – событий. 

По итогам Парижского соглашения 2015 года каждая страна 

рассчитывает свой углеродный след и определяет комплекс мер 

по его снижению. Фундаментальной проблемой количественной 

оценки углеродного следа является уровень детализации вход-

ных данных и параметров, на основе которых производятся рас-

чёты. Объём, детализация и обобщение исходной информации и 

расчёт экологического следа крупного предприятия, отрасли и 

страны является сложной комплексной задачей, и к решению её 

можно подготовить слушателей в рамках пространства музея. 

В настоящее время стало популярным международное дви-

жение «зеленых университетов» (Green Metric World University 

Ranking), целью которого является сформирование глобального 

экологического мировоззрения, понимания изменчивости 

окружающей среды. Определённую роль для присоединения к 

международному экологическому движению могут сыграть и 

научные музеи, которые могут инициировать научно-

исследовательскую деятельность отдельных экскурсантов, фор-

мируя коллективы научных клубов. Это может быть активная 

работа со школьниками, учащимися интернатов, в том числе 

социально незащищёнными семьями путём распространения 

полученных знаний и умений. 

Ещё несколько слов о внедрении результатов проекта 

«Климатический SWOT-анализ для принятия решений для биз-

неса» / «Climate SWOT for Decision-Making in Business Sector». В 

проекте участвовали преподаватели и студенты 5 университетов 

стран Балтики (2009-2014 гг.). Целью проекта было изучение 

изменения климата как глобальной проблемы и его последствий 

на устойчивое развитие экономики, окружающей среды и соци-

альной сферы стран Балтийского региона. Одним из результатов 

проекта стал новый метод представления информации о послед-

ствиях изменения климата в виде усовершенствованного SWOT-

анализа (www.balticclimate.org). 
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Климатический SWOT-анализ включает 4 фазы: определе-

ние стадий жизненного цикла продукта или услуги; выявление 

последствий влияния изменения климата на бизнес в настоящее 

время и в будущем; качественный анализ устойчивости разви-

тия продукта или услуги. Для проектирования будущих измене-

ний температуры, влажности, снежного покрова, режимов ветра 

в регионах на каждом этапе жизненного цикла товара или услу-

ги были использованы достоверные сценарии изменения кли-

мата. Влияние изменения климата на бизнес в настоящее время 

включает в себя сильные стороны (положительные воздействия) 

и слабые стороны (негативные воздействия), а в будущем по-

следствия изменения климата могут быть представлены как 

возможности (положительные воздействия) и угрозы (негатив-

ные воздействия). Будущие воздействия рассматриваются на 

разных временных этапах (2020-2030 гг. или 2030-2050 гг.). 

В ходе проекта для проведения климатического SWOT-

анализа были созданы группы, в которые входили эксперты по 

климату, преподаватели, студенты и бизнесмены. Усовершен-

ствованный климатический SWOT-анализ разработан для ма-

лых и средних предприятий, учитывающих в своей деятельности 

изменения климата и другие вопросы, связанные с окружающей 

средой. Затем участники проекта были разделены на небольшие 

группы, которые оценили воздействия изменения климата на 

сельское и лесное хозяйство, городские поселения, туризм, 

транспортные перевозки и биоэнергетику, включая создание 

системы управления окружающей средой. Полученные резуль-

таты были представлены в виде баннеров или небольших филь-

мов, которые демонстрировались на экологических и отрасле-

вых выставках и конференциях. Климатический SWOT-анализ 

может быть использован при выполнении научных работ в му-

зейном пространстве для экскурсантов и коллектива научных 

кружков. 

В дальнейшей практической деятельности музеев особое 

внимание следует обратить на конкурсы экологической направ-

ленности. Спонсорами таких мероприятий являются междуна-

родные организации и фонды. В качестве примера можно 

http://www.toolkit.balticclimate.org/ru/spetcialisti-po-prostranstvennomu-planirovaniyu/issledovatelskaya-faza/informatciya-ob-izmenenii-klimata/klimat-v-budushem
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назвать деятельность правительства Москвы по организации 

конкурса лучших практик и решений «Лидер климатического 

развития». С 2017 г. уже в третий раз конкурс проводится одно-

временно с Международным форумом экологии городов. Глав-

ным критерием отбора победителей стала эффективность и по-

лезность идей, проектов и практик для создания дружественной 

окружающей среды. В номинации «Экология и бизнес» на пер-

вом месте оказался проект Parley фирмы Adidas, которая выпу-

стила беговые кроссовки, изготовленные из пластика, собранно-

го в океане. Второе и третье место в этой номинации заняли сту-

денты российских университетов. Студентка из Воронежа пред-

ложила конструкцию робота, осуществляющего сбор тополиного 

пуха, после очищения и обработки которого он может быть ис-

пользован в текстильной промышленности, в строительстве и 

др. 

В конкурсе «Лидер климатического развития» в 2019 г. по-

явилась номинация «Экология и дети». Победителями в этой 

номинации стали учащиеся школ из разных уголков России. К 

сожалению, в 2020 г. как следствие сложной обстановки, свя-

занной с пандемией, конкурс не проводился. Победители кон-

курса «Лидер климатического развития» получили экопремии и 

вознаграждение, которое можно использовать для дальнейшего 

развития собственного бизнеса. Можно надеяться, что в бли-

жайшем будущем и научные музеи со своими экскурсантами 

станут призёрами конкурса и направят свою профессиональную 

деятельность на улучшение экологии района, города и страны. 

Ежегодно Неправительственный экологический Фонд им. 

В. И. Вернадского проводит Всероссийскую научную конферен-

цию «Экологическое образование», демонстрирующая мировые 

тенденции, научные достижения, актуальные концепты и эф-

фективные практики экообразования и просвещения на всех его 

уровнях [5]. Фонд также учредил стипендиальную программу 

для студентов, аспирантов, докторантов для развития научных 

исследований и практик в области экологии, формирования 

экологической культуры, решения экологических проблем. 

Северо-Западная межрегиональная общественная органи-

зация «Зелёный крест» объединила около 146 предприятий, 
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чтобы влиять на экологическую политику Северо-Западного ре-

гиона России для создания системы устойчивого развития реги-

она [4]. Организация проводит Всероссийский эко-арт фести-

валь интеллектуального искусства. Данный масштабный соци-

альный арт-проект вырос из общественной инициативы. В 

настоящее время в рамках фестиваля в музее современного ис-

кусства «АРТМУЗА» проводится выставка «Другая реальность», 

где художественным языком демонстрируются аспекты гло-

бального кризиса (окружающей среды, экономики, морали, эти-

ки, эстетики и т. д.). 

В заключение хотелось бы отметить, что современные тен-

денции экологического образовательного процесса направлены 

на устойчивое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, способствуют созданию благоприятной окружающей сре-

ды для работы, отдыха и профессионального развития и явля-

ются частью глобального интеграционного процесса, в котором 

научным музеям отводится важная и определяющая роль. 
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Как известно, мировая экономика характеризуется неопре-

делённостью своего развития, связанной с рыночными, техноло-

гическими, экологическими, природно-климатическими, соци-



Труды Евразийского научного форума 

 

99 

 

альными и политическими факторами. Любой бизнес, экономи-

ка региона, страны, да и всего мира сталкиваются с рисками и 

факторами неопределённости. Сегодня вопросы управления 

рисков, влияющих на деятельность предприятий, стали основ-

ными вопросами как теории, так и практики менеджмента. 

Масштабный кризис экономической системы, наблюдаемый 

ныне во всем мире, тому пример. Сегодня теоретики и практики 

в области рискового менеджмента задаются вопросами: можно 

ли было каким-то образом спрогнозировать ситуацию с панде-

мией COVID-19 и серьёзным экономическим спадом во всей ми-

ровой экономике? Готовы ли были компании к такому сценарию 

развития событий или нет? Можно ли каким-то образом мини-

мизировать потери или даже обратить кризисную ситуации себя 

во благо? Попробуем разобраться в этой ситуации. 

Итак, в теории менеджмента слово «риск» применительно к 

бизнесу может обозначать различные категории. В частности, 

под риском может пониматься [1; с. 23]: 

– потенциальная возможность (опасность) наступления ве-

роятного события или совокупности событий, вызывающих 

определённый материальный ущерб; 

– возможность недополучения прибыли или дохода; 

– характеристика проявления ущерба – частота возникно-

вения или/и тяжесть (размер) ущерба; 

– застрахованный объект, который может подвергнуться 

ущербу. 

По этой причине специальной областью антикризисного 

управления является оценка, профилактика рисков и управле-

ние ими. В теории антикризисного менеджмента выделено не-

сколько основных рисков, которые сказываются на деятельности 

экономического субъекта [2; с. 56]: 

– неопределённость будущего; 

– непредсказуемость поведения партнёров; 

– недостаток информации; 

– недооценка или переоценка собственных реальных сил. 
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Классифицировать же риски можно по различным основа-

ниям, однако экономические риски можно классифицировать 

так, как представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Виды экономических рисков [3] 

 

В ситуации «пандемии», которая сложилась и в нашей 

стране, и в мире, риск огромных экономических потерь можно 

отнести к форс-мажорному риску (в нашей стране ситуация, 

сложившаяся в апреле 2020 года, согласно разъяснениям Вер-

ховного суда РФ, таковой не была признана, так что юридиче-

ских оснований, относить сложившуюся ситуацию на форс-

мажор – нет). В целом можно сказать, что в текущем году все 

виды экономических рисков проявились или проявятся в пол-

ной мере. Почти все предприятия в нашей стране в той или иной 

степени пострадали от сложившейся ситуации, грамотная и 

своевременная оценка риска позволила минимизировать потери 

многих организаций. 

Все меры по минимизации и избеганию экономических 

рисков в работе предприятий можно разделить на две большие 

группы: первая включает методы оценки, вторая – методы 

устранения или минимизации рисков. Различают следующие 

методы оценки экономического риска [4]: 

 1. Статистический метод. Это – количественная оценка 

риска благодаря использованию методов математической стати-

стики. Главными методами являются вероятность, дисперсия, 

коэффициент вариации и т. д. По существу, статистический ме-

тод изучает статистику прибыли и убытка на производстве, со-

ставляется предполагаемый результат в будущем. Для реализа-

ции данного метода оценки экономического риска необходимо 
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иметь большое количество данных, которые не всегда находятся 

в распоряжении компании. При использовании этого метода 

сбор данных и их обработка могут быть очень дорогими. 

2. Экспертный метод. Может быть использован при недо-

статке статистических данных. Для оценки этим методом эко-

номического риска требуется учёт мнений специалистов – экс-

пертов, с данными о вероятности возникновения потерь. 

По общему правилу оценка рисков экспертами производит-

ся по следующему алгоритму: 

1.  0 – риск рассматривается как несущественный; 

2. 25 – риск, скорее всего, не реализуется; 

3. 50 – о наступлении события ничего определённого ска-

зать нельзя; 

4. 75 – риск, скорее всего, проявится; 

5. 100 – риск наверняка реализуется. 

Оба эти метода являются своего рода предсказаниями рис-

ков, например, в январе 2020 года самыми вероятными, по 

оценкам экспертов, были следующие риски (рис. 2.). 

 

 
 

Рисунок 2. Анализ краткосрочных рисков [5] 
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3. Метод дерева решений. Метод используется в том слу-

чае, если известны все действия, которые нужно предпринять 

при принятии решения. Для каждого возможного решения со-

ставляется график и просчитываются последствия решений. 

Выбирается тот вариант, который приемлем и позволяет решить 

оперативные задачи. 

4. Метод аналогий. В данном методе применяются базы 

данных о рисках аналогичных проектов или ситуаций. 

На практике можно совместить все три метода (статистиче-

ский, экспертных оценок и метод аналогий) в один – комбини-

рованный. Используя все вышеперечисленные методы, можно 

составить кривую риска (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Построение кривой для оценки рисков [6] 
 

Построение такой кривой позволяет не только адекватно 

оценить сложившуюся ситуацию, но и понимать, как работать 

компании в перспективе. В сложившейся ситуации управления 

необходимо было очень быстро оценивать все риски и разраба-

тывать систему реагирования, минимизировав потери от ситуа-

ции. 
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«Пандемия» стала важным экзаменом для методик управ-

ления рисками предприятий и для всего антикризисного ме-

неджмента в целом, можно сказать, своеобразным экзаменом на 

эффективность предложенных методик. В апреле 2020 года сре-

ди руководства российских компаний был проведён опрос о том, 

были ли в их антикризисном багаже меры, которые смогли по-

мочь предотвратить экономические риски и даже увеличить 

прибыль предприятия. Итак, данные опроса российских компа-

ний показали следующее [6]: «У 74% компаний в реестр рисков 

были включены риски, которые реализовались в последние не-

сколько месяцев, но лишь 16% опрошенных нами компаний 

имели в своём реестре риск, схожий с ситуацией с COVID-19. Тем 

не менее, участники опроса (а точнее – функции управления 

рисками российских компаний) на ситуацию с пандемией отреа-

гировали относительно быстро – более 50% предоставили ин-

формацию о риске, связанным с COVID-19, до или сразу после 

введения режима «карантина» в Китае. 

Каждая компания реагирует на угрозы по-своему: одни сле-

дуют заранее разработанному плану действий в чрезвычайных 

ситуациях, другие – разрабатывают планы «на ходу», предпочи-

тая принимать решения в зависимости от развития ситуации. 

Вне зависимости от стратегии реагирования на возникающие 

угрозы, большая часть компаний (79% респондентов) сформи-

ровала оперативный штаб / кризисный ситуационный центр, 

чтобы принимать оперативные решения и координировать свои 

действия в сложившейся сложной ситуации. Ещё одно «очко» в 

пользу эффективности функции управления рисками: 60% 

опрошенных компаний включили в оперативный штаб предста-

вителя функции управления рисками». Таким образом, можно 

констатировать тот факт, что рисковый менеджмент выполнил в 

целом свои функции в условиях «коронакризиса». 

Далее оценим те методы, которые были использованы руко-

водителями компания для минимизации рисков или даже роста, 

так как кризис очень часто даёт определённого рода возможно-

сти, открывая новые возможности для бизнеса. 
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Рассмотрим основные стратегии поведения компаний на 

российском рынке. Первую группу антикризисных программ и 

наиболее распространённую обозначим как «Политика осто-

рожности». Она включает: 1) сокращение персонала; 

2) сокращение расходов; 3) продажу продуктов, товаров или 

услуг со скидками (по низкой цене); 4) консервацию инвестиций 

в долгосрочные и стратегические программы компании. 

Вторую группу можно назвать «Поймать удачу». Данная 

группа включает в перечень мер следующие инструменты: 

 Увеличение штата сотрудников. 

 Агрессивные продажи. 

 Освоение новых рынков сбыта. 

 Реализация конкурентных стратегий. 

 Увеличение норм выработки.  

Третья группа получила название «Реализация возможно-

стей». В неё входят: а) оптимизация бизнес-процессов организа-

ции; б) разработка креативных стратегий; в) возможность моби-

лизации персонала; г) создание новых продуктов или услуг. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие 

выводы: управление рисками, как оперативный менеджмент в 

ситуации «коронакризиса», показало свою эффективность. 

Компании, которые просчитывали риски и готовили варианты 

активной деятельности в чрезвычайных ситуациях, оказались 

наиболее жизнестойкими и жизнеспособными, смогли не только 

быстро восстановиться, но и выйти из кризиса без ощутимых 

потерь. Таким образом, для многих компаний ситуация стала 

важным уроком, а для кризисного менеджмента – экзаменом на 

прочность и эффективность. 
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Problems of using normative indicators 

of financial stability and liquidity in financial planning 

in various industries 

 

Summary. The article discusses the problems of applying the same 
standard values of liquidity and financial stability indicators in various in-
dustries. The authors have calculated the indicators for a specific organiza-
tion. A comparative analysis with the industry average values is carried out. 
Conclusions are drawn about the need to form a database with standard val-
ues of financial indicators for each industry in accordance with the enlarged 
groups of NACE. 
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Глобальные процессы региональной интеграции происходят 

в условиях социально-экономических, экономических и геопо-

литических вызовов. Однако, развитие сектора малого и средне-

го предпринимательства на территории ЕАЭС испытывает опре-

делённые трудности в условиях экономической нестабильности. 

Компании малого и среднего бизнеса на всех этапах деятельно-

сти сталкиваются с множеством вызовов, одним из них является 

разработка финансовой модели и формирование целевых пока-

зателей экономической эффективности. Подобное планирова-

ние помогает компаниям снизить риски, связанные с турбулент-

ностью национальной экономики, неэффективности использо-

вания ресурсов, а также повысить уровень проработанности реа-

лизуемой концепции. С одной стороны, нормативно-правовые 

документы, не могут полностью удовлетворить требованиям 

предпринимателей, так как не обладают гибкостью. С другой 

стороны, для самостоятельного определения нормативных по-

казателей требуются значительные ресурсы и специалист соот-

ветствующей квалификации. 

Одним из главных вызовов 2019-2020 годов была пандемия 

коронавирусной инфекции. В рамках восстановительного роста 

после пандемии COVID-2019, по мнению авторов статьи, новые 

игроки на рынке получат доступ в освободившиеся ниши. Мо-
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лодым фирмам понадобится не только большой объём инвести-

ций, но и широкая информационная поддержка. Предпринима-

тели встанут перед выбором, какие значения использовать при 

составлении финансовой модели, в качестве нормативных. 

Необходимо также обращать внимание на процессы развития 

рыночной конъюнктуры. Может иметь место снижение актуаль-

ности широко используемых показателей и методов их расчёта. 

Рассмотрим возможные варианты преодоления этого вызо-

ва. Предприятие может проводить анализ своими силами, при-

влекая квалифицированных специалистов. Однако, такие спе-

циалисты обходятся компании очень дорого. В рамках россий-

ского бизнес-сообщества данный способ является прерогативой 

устоявшихся компаний со штатным финансовым отделом. 

Ещё одним вариантом выбора искомых показателей являет-

ся обращение к официальным источникам, публикующим дан-

ные со значительной временной задержкой. Такие показатели 

могут не отразить всей ситуации, сложившейся на целевом рын-

ке, что в свою очередь приведёт к снижению конкурентоспособ-

ности фирмы в условиях динамически развивающегося рынка. 

По мнению авторов статьи, оптимальным способом реше-

ния проблемы поиска нормативных показателей при составле-

нии финансовой модели является привлечение сторонней ком-

пании-сервиса, агрегирующей отчётность широкого спектра 

компаний и формирующей, за счёт широкой базы, ряд искомых 

показателей. Основанием для классификации может послужить 

действующий общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД) или же зарубежные классифика-

торы: международная стандартная отраслевая классификация 

всех видов экономической деятельности (МСОК, англ. ISIC), 

разработанная ООН; NACE, использующаяся в Евросоюзе и др. 

Решения, предлагаемые на рынке, в данный момент носят 

ограниченный характер, так как отражают ситуацию, специ-

фичную только для отдельных стран или регионов. Авторы 

предлагают идею разработки системы международной аналити-

ки финансовой отчётности на территории ЕАЭС для выявления 

среднерыночных показателей финансовой состоятельности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%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%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%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%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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распределение полученных данных в соответствии с ОКВЭД. 

Данная система будет способствовать снижению финансовых 

рисков предприятия, развитию интеграционных процессов в 

регионе и увеличению количества международных компаний. 

Для разработки подобной системы необходимо выбрать ряд по-

казателей и метрик, применяемых в широкой практике финан-

сового анализа. 

Проведённый анализ конкурентоспособности методики вы-

явил, что существует ряд организаций, оказывающий услуги он-

лайн-анализа финансовых показателей: «ТестФирм», «СПАРК» 

и «Аudit-it». Но, «СПАРК» не обновляет показатели, а остальные 

компании, рассчитывая среднеотраслевые показатели для ниш, 

не публикуют их в общем доступе. Таким образом, очевидна 

проблема использования общеупотребляемых нормативных 

значений коэффициентов ликвидности и финансовой устойчи-

вости, описываемых в нормативно-правовых документах: 

o Методологические рекомендации по проведению анали-

за финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

Госкомстатом России 28.11.2002); 

o Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 

13.02.2017) «Об обязательных нормативах банков»; 

o Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И (ред. от 

25.10.2013) «Об обязательных нормативах небанковских кре-

дитных организаций, имеющих право на осуществление перево-

дов денежных средств без открытия банковских счетов и свя-

занных с ними иных банковских операций, и особенностях осу-

ществления Банком России надзора за их соблюдением» и др. 

В рамках данного проекта был выбран ряд показателей, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Методика расчёта показателей финансовой устойчивости 

и ликвидности 

 

Показатель Расчёт 

1. Коэффициент финансовой устойчивости Кфу = (СК + ДКЗ) / ВБ 
     1.1. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

Ксос = (СК - ВА) / ОА 
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     1.2. Коэффициент покрытия инвестиций Кпи = (СК + стр.б. 1400) 
/ стр.б. 1600 

2. Коэффициент ликвидности  
     2.1. Коэффициент текущей ликвидности Клт = (А1+А2+А3) / 

(П1+П2) 
     2.2. Коэффициент быстрой ликвидности Клб = (А1+А2) / 

(П1+П2) 
     2.3. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

Кла = А1 / (П1+П2) 

 

В качестве примера была выбрана организация, которая 

действует в рамках 11 группы ОКВЭД «Производство напитков», 

в частности 11.07.02 «Производство безалкогольных напитков, 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме мине-

ральных вод». В настоящий момент исследуемая отрасль нахо-

дится в стагнации и достаточно проста для анализа в структуре 

потребления домашних хозяйств. Расходы на покупку безалко-

гольных напитков занимают в среднем 3,5% согласно данным 

статистического сборника «Торговля в России: 2019». 

Для доказательства эффективности разработанной методи-

ки произведём расчёт на примере ООО «Благодать». 

Пользуясь данными баланса и отчёта о финансовых резуль-

татах компании, предоставленных в общий доступ в сети интер-

нет, произведем расчёты необходимых показателей в таблице 2. 

Таблица 2 

Нормативные и среднеотраслевые значения показателей 

финансовой устойчивости и ликвидности 
 

Показатель Расчет Средний 
по ОКВЭД 

Норма по 
показателям 

РФ 
1. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,8 0,2 0,3 

   1.1. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами 

0,8 -0,03 0,2 

   1.2.Коэффициент покры-
тия инвестиций 

0,8 0,5 0,4 

2. Коэффициент ликвидно-
сти 

   

   2.1. Коэффициент текущей 4,4 1,3 1,4 
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ликвидности 
   2.2. Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3,6 0,7 1 

   2.3. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

0,01 0,02 0,1 

 

Как упоминалось ранее, нормативные показатели достаточ-

но устарели морально, что подтверждается средними значения-

ми показателей по ОКВЭД. 

Проведём сравнительный анализ с прямыми конкурентами, 

осуществляющими деятельности по производству безалкоголь-

ных напитков в секторе малого и среднего предпринимательства 

(таблица 3) и крупными игроками рынка (таблица 4). 

Таблица 3 
Сравнение с прямыми конкурентами 

в малом и среднем предпринимательстве 
 

Показа-
тель/Фирма 

АО 
«Остан-
кинский 

завод 
напитков» 

ООО «Завод 
напитков 

РОСЪ» 

ООО 
«Источ-
никъ» 

Среднее 
значе-

ние  

1. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,03 0,08 0,04 0,05 

1.1. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными сред-
ствами 

-0,1 0,03 -0,05 -0,04 

1.2. Коэффициент 
покрытия инве-
стиций 

0,08 0,1 0,6 0,26 

2. Коэффициент 
ликвидности 

    

2.1. Коэффициент 
текущей ликвид-
ности 

1 1,1 2,2 1,43 

2.2. Коэффициент 
быстрой ликвид-
ности 

0,5 0,3 0,8 0,53 

2.3. Коэффициент 
абсолютной лик-

0,01 0,2 0,2 0,14 
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видности 

 

Таблица 4 

Сравнение с крупными игроками рынка 
 

Показатель/ 
фирма 

ООО 
«Произ-

вод-
ственная 
компа-

ния 
"АКВА-

ЛАЙФ"» 

ООО 
«КО-
КА-

КОЛА 
ЭЙЧБ
ИСИ 

ЕВРА-
ЗИЯ» 

ООО 
«Аква 
Стар» 

ООО 
«Юнай-
тед Ботт-
линг 
Групп» 

Среднее 

значе-

ние 

1. Коэффици-
ент финансо-
вой устойчи-
вости 

0,1 0,5 0,4 0,3 0,33 

1.1. Коэффи-
циент обеспе-
ченности соб-
ственными 
оборотными 
средствами 

0,1 0,2 0,3 0,1 0,18 

1.2.Коэффици
ент покрытия 
инвестиций 

0,1 0,6 0,8 0,7 0,55 

2. Коэффицие
нт ликвидно-
сти 

     

2.1. Коэффи-
циент теку-
щей ликвид-
ности 

1,1 1,4 4,5 3,4 2,6 

2.2. Коэффи-
циент быст-
рой ликвид-
ности 

0,5 1,1 4 2,9 2,13 

2.3. Коэффи-
циент абсо-
лютной лик-
видности 

0,006 0,6 0,001 0,0005 0,152 

 

Представим данные оценки показателей, используя инстру-

менты графического анализа на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ данных оценки 
финансовой устойчивости и ликвидности ООО «Благодать» 

с отраслевыми значениями 

 

Сравним полученные данные с нормативными значениями 

и отраслевыми значениями. 

Коэффициент финансовой устойчивости – значение коэф-

фициента намного выше среднеотраслевого, как минимум 75% 

аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных 

средств в капитале. Высокая доля собственного капитала поло-

жительно характеризует устойчивость организации, однако 

слишком большая доля может снижать отдачу от вложенных 
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собственником средств, делая эффективным привлечение заём-

ных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами – значение показателя выше среднеотраслевого. 

Можно заметить, что средний показатель по отрасли существен-

но отличается от нормативного показателя. Это ещё раз под-

тверждает необходимость анализа на уровне вида деятельности 

организации, а не только на фоне общих критериев. 

Коэффициент покрытия инвестиций – значительная доля 

собственного и долгосрочного заёмного капитала в общем капи-

тале организации обеспечила коэффициент покрытия инвести-

ций, превосходящий среднеотраслевой. 

Коэффициент текущей ликвидности – риск утраты платеже-

способности ООО «Благодать» в долгосрочной или среднесроч-

ной перспективе меньше, чем у большинства аналогичных орга-

низаций. 

Коэффициент быстрой ликвидности – значение показателя 

выше, чем у подавляющего большинства других предприятий 

отрасли; риск утраты платёжеспособности в среднесрочной пер-

спективе минимален. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – краткосрочные 

обязательства покрыты высоколиквидными активами в мень-

шей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к 

трудностям в текущих расчетах. Следует также отметить, что 

разрыв между нормативным показателем в 0,1 и средним пока-

зателем по виду деятельности в 0,02 является значительным. 

Разброс в значениях показателей коэффициентов показал, 

что существующие нормативы показателей финансовой устой-

чивости и ликвидности, приведённые в «Методологических ре-

комендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций» устарели, что позволяет авторам 

предложить создание системы нормативов показателей ликвид-

ности и финансовой устойчивости, учитывающих размер пред-

приятия и его отраслевую принадлежность. 
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Дистанционное обучение в условиях коронавируса 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме дистанцион-

ного обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Основ-
ная задача статьи – обосновать и аргументировать дистанционное обу-
чение, как новую форму обучения. В статье рассмотрены современные 
технологии образования, достоинства и недостатки дистанционного 
обучения в условиях пандемии. Выделены основные проблемы, решае-
мые обучающимися и преподавателями в процессе дистанционного 
обучения. Показано, что эффективность дистанционного обучения 
определяется использованием инновационных технологий, которые 
лежат в основе дистанционных курсов. Сделан вывод о том, что дистан-
ционное обучение может рассматриваться, как современная модель 
обучения, дающая возможность повысить уровень образования и каче-
ство подготовки студентов. Формат дистанционного обучения обладает 
существенными отличиями, которые не могут быть реализованы в тра-
диционной форме. 
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Distance learning in the context of coronavirus 
 
Summary. The article is devoted to the actual problem of distance 

learning in the context of a coronavirus pandemic. The main task of the arti-
cle is to justify and argue distance learning as a new form of learning. The 
article discusses modern educational technologies, advantages and disad-
vantages of distance learning in the context of coronavirus pandemic. The 
main problems solved by students and teachers in distance learning are 
highlighted. It is shown that the effectiveness of distance learning is deter-
mined by the use of innovative technologies that underlie distance learning 
courses. It is concluded that distance learning can be considered as a modern 
learning model that will increase the level of education and quality of student 
training. The distance learning format has significant differences that cannot 
be implemented in the traditional form. 
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Пандемия дала «мощный толчок» для развития дистанци-

онного обучения (ДО) и внедрения IT-технологий в процесс обу-

чения. Студенты проходят курс, не снижая интенсивности. 

Дистанционное обучение в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции оказалось самым безопасным форматом передачи 

знаний из всех существующих. Суть удалённой учёбы заключа-

ется в отсутствии непосредственного контакта и массового скоп-

ления людей в помещениях аудиторий, что образует безопасные 

условия обучения в условиях пандемии COVID-19. 

ДО есть форма обучения с помощью средств телекоммуни-

каций и новых информационных технологий, их технических 

средств. При использовании такой формы все участники обуче-

ния (обучающиеся, педагоги и др.), имея пространственную или 

https://synergy.ru/abiturientam/priemnaya_komissiya/distanczionnoe_obrazovanie


116 

временную удалённость, осуществляют общий учебный процесс, 

направленный на создание внешних образовательных продук-

тов и формирование соответствующих внутренних изменений 

субъектов образования [7, с. 236]. 

Важную роль в ДО играют сетевые технологии. Под сетевой 

технологией понимают использование компьютерных обучаю-

щих программ и электронных пособий, которые размещаются 

на интернет-серверах и учебных платформах вуза, а также воз-

можностей современной IT-среды, включающей услуги сети Ин-

тернет (чаты, форумы, электронная почта, тематические рас-

сылки, видеоконференции, электронная информационная обра-

зовательная среда). На данный момент, с учётом сложившейся 

ситуации, среди всего множества сервисов самым эффективным 

в ДО является электронная почта. 

Электронная почта – это открытая платформа, на основе ко-

торой разрабатываются новые инновационные технологии. 

Главным достоинством электронной почты является простота 

использования. В почте можно прикреплять файлы напрямую 

из облака или редактировать документы в режиме онлайн. Фор-

мат электронной почты позволяет легко хранить и находить 

важные сведения, которые могут пригодиться не прямо сейчас, а 

через неделю или год. Электронная почта доступна каждому 

участнику образовательного процесса. Почта является удобным 

средством ДО, она может обеспечить общение между преподава-

телем и обучающимися и предоставить им практически все 

средстви обучения и тестирования. 

Электронной почтой пользуется в основном старшее поко-

ление. Для большинства его представителей электронная почта 

является наиболее доступным способом общения, переда-

чи/получения информации. Старшее поколение не обучено 

пользоваться современными способами передачи информации, 

так как в их время этому не обучали. Кроме услуг электронной 

почты преподаватели не могут предложить таким людям самые 

современные методы общения. Сегодня формат использования 

электронной почты устаревает, появляются более совершенные 

системы для общения и передачи данных. 
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При организации ДО была применена электронная образо-

вательная система, которая более совершенна в плане подачи 

информации, находящейся в одном месте. В системе присут-

ствует современный формат общения между студентом и препо-

давателем (форум, чат, уведомления). Такая система более удоб-

на для поколения молодёжи в условиях XXI века. 

Из сравнения ДО с очной и заочной формами обучения сле-

дует, что ДО можно рассматривать, как новую ступень развития 

как заочного, так и очного обучения, на которой обеспечивается 

применение информационных технологий, основанных на ис-

пользовании персональных компьютеров, гаджетов, видео- и 

аудиотехники, технологии оптоволоконной связи. 

Отличие ДО от очной формы обучения состоит в том, что 

существенная часть материала усваивается не в аудиториях, а с 

помощью Интернет-технологий, т.е. в ДО работы студентов яв-

ляются в основе своей самостоятельной [1, с. 7-8]. 

ДО принципиально отличается от традиционного обучения 

тем, что создаёт новую образовательную информационную сре-

ду, в которой студент, предположительно знает, какие именно 

знания, умения и навыки ему нужны для успешного обучения, 

благодаря современным развитым информационным ресурсам 

(базы данных, обучающие и контролирующие системы). 

Благодаря переходу на ДО существует возможность исполь-

зовать ресурс «факультативных режимов». Факультативный ре-

жим является особой формой обучения, дающей множество 

возможностей для саморазвития. Режим подразумевает исполь-

зование материала дополнительных знаний. У студент появля-

ется ресурс для приобретения расширенных и углублённых при-

кладных знаний. Режим факультатива позволяет применить 

дифференцированный подход к получению знаний. Все формы 

учебного процесса на факультативных занятиях требуют посте-

пенного, но интенсивного усиления доли самостоятельной рабо-

ты студентов. Это влечёт за собой индивидуализацию обучения 

и ещё более поднимает руководящую роль преподавателя, пото-

му что методическое обеспечение эффективной самостоятель-

ной работы студентов нуждается в серьёзной, продуманной под-
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готовке со стороны преподавателя. Факультативы нацелены на: 

углубление знаний по дисциплинам, расширение объёма зна-

ний, развитие навыков познавательной деятельности и развитие 

творческих способностей студентов. Факультативные режимы 

являются важным и перспективным элементом учебного плана. 

При формате ДО можно пройти дополнительные учебные 

курсы, которые должны обязательно оцениваться. Необходимо, 

чтобы такие курсы отражались в дипломе или в дополнительной 

справке о прохождении курса. 

Внедрение ДО в очную форму обучения в высших учебных 

заведениях повысит уровень образования и улучшит качество 

подготовки студентов. Результатом станет углублённая подго-

товка выпускников для работы в современных условиях. 

В связи с пандемией COVID-19 очное образование претерпе-

ло определённые изменения. В связи с этим хотелось бы выде-

лить положительные стороны данного опыта и сопутствующие 

этому возникшие проблемы. 

В качестве положительных моментов можно назвать: 

 использование при обучении современных технологий, 

что позволит сэкономить время, необходимое для записи лек-

ций; 

 обучение студента происходит по месту жительства, сле-

довательно, придаёт образовательному процессу рационирован-

ный характер, так экономится время студента; 

 снижаются материальные затраты (поездки в транспор-

те, прочие); 

 осуществление учебного процесса по гибкому графику, 

который может быть либо полностью свободным при открытом 

образовании, либо быть привязанным к ограниченному количе-

ству контрольных точек (сдаче экзаменов, online сеансам с пре-

подавателем, либо к групповым занятиям, выполнению практи-

ческих работ) [5, с. 2]; 

 контакты с преподавателями, в основном осуществляе-

мые посредством телекоммуникаций, которые существенно 

ускоряют процесс взаимодействия между студентом и препода-

вателем; 
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 все курсы, которые преподаются очно, можно превратить 

в занятия, где преподаватель будет предлагать не только лекци-

онный материал, но также и задавать вопросы, прикладывать 

другие материалы; 

 благодаря подготовленной информационной базе, кото-

рую можно просмотреть неограниченное количество раз, улуч-

шается восприятие и усвоение учебного материала; 

 многие вузы смогли воспользоваться бесплатными он-

лайн-курсами от ведущих российских и зарубежных университе-

тов, размещённых на национальной и международных плат-

формах; 

 новые возможности, которые даёт онлайн-обучение для 

традиционного образования. 

Сама ситуация выявила ряд проблем в образовании, кото-

рые до сих пор были заметны только экспертам, в частности: 

 ДО ― мера вынужденная и экстренная, не все универси-

теты были готовы к дистанционному формату обучения, пере-

стройке учебного процесса, исходя из объективно разного уров-

ня развитости информационной инфраструктуры, обеспеченно-

сти дисциплин электронными образовательными ресурсами и 

готовности к использованию цифровых платформ и сервисов в 

образовательном процессе [4]; 

 неумение некоторых педагогов преподавать в дистанци-

онном формате с использованием современных технологий, не-

хватка педагогической и психологической подготовки. Препода-

вателям не хватает навыков работы в цифровой среде, времени 

на освоение новых инструментов и перестройку образовательно-

го процесса. 

Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное в 

2019 году, сами преподаватели вузов с учёной степенью невысо-

ко (3,2 балла из 5) оценивают свой уровень владения дистанци-

онными технологиями, а каждый 4-й из них ни разу за послед-

ние три года не использовал сервисы удалённой видеосвязи для 

участия в видеоконференциях или проведения аналогичных ме-

роприятий [4]; 
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 что касается технического персонала, который мог бы 

оказать поддержку преподавателям в этот непростой период, 

штатная численность таких сотрудников в вузах невелика и, 

скорее всего, ресурсов хватает только на разработку стандартных 

решений и сопровождение небольшой части заинтересованных 

преподавателей; 

 отсутствие чётких требований при выполнении практи-

ческих заданий, курсовых и лабораторных работ; 

 у студентов пропала мотивация учиться. Многие студен-

ты успешно учатся благодаря высоко развитой мотивации при-

надлежности и мотивации достижения. Причина в том, что эф-

фективность обучения в дистанционном формате гораздо ниже. 

Мотивация принадлежности работает, когда студент стре-

мится выполнять какую-то деятельность, чтобы быть похожим 

на других в группе. В противном случае обучение начинает ка-

заться бессмысленным и не нужным. 

Мотивация достижения включается, когда студент стремит-

ся к лучшему результату, ради самого результата. Но в текущих 

условиях правила выставления оценок, проведения аттестаций, 

промежуточных зачётов изменяются. Непонятно, что нужно, 

чтобы улучшить свои оценки и результаты. В таких условиях 

студенты чувствуют растерянность и неосознанно саботируют 

обучение [3]; 

 снижение внимания у студентов. Внимание человека так 

устроено, что оно становится максимальным только при контак-

те с другими людьми; 

 при обучении за компьютером и другими гаджетами 

включается «эффект стекла»: восприятие информации снижает-

ся. Кроме того, параллельно с учебной деятельностью студенты 

часто включают на компьютере посторонние программы, так 

что присутствие студента на таких занятиях оказывается мини-

мальным; 

 отсутствие отдыха, эффективными оказываются только 

первые лекции, все остальные чаще всего работают в минус и 

просто перегружают психику; 
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 увеличение объёма материала, заданий, практических 

работ. Эффективность лекций падает. Привычный способ 

«нагнать» — начать давать бóльший объём работы на дом. Но 

после 3−4 часов компьютерных часов мозг устает, как после 

8−10 часового учебного дня [3]; 

 электронная образовательная платформа не покрывает 

все программы обучения; 

 на образовательной платформе отмечается разная за-

полняемость онлайн-курсов. На некоторых дисциплинах отсут-

ствует информация. Часть представленной информационной 

базы носит устаревший характер; 

 студенты изначально платили за очную форму обучения, 

а из-за перевода занятий в онлайн-формат необходимо пере-

смотреть плату за обучение; 

 перевод институтов на ДО в период самоизоляции при-

вёл к падению качества получаемого обучающимися образова-

ния. Нынешняя система ДО не повысит уровень получаемых 

знаний. ДО является второсортным образованием, которое не 

ценится. Дистанционно нельзя получить необходимых знаний, 

особенно практических. С моей точки зрения, значительная 

часть студентов из-за ДО получила более слабое образование 

чем то, какое бы они получили в обычном режиме. 

Альтернатива в виде ДО нужна, но этим не стоит увлекаться, 

поскольку общение с компьютером никогда не заменит общение 

студента с преподавателем. Традиционное образование следует 

сохранить в любом случае, и оно должно быть приоритетным. 

ДО может внедряться лишь на некоторое время, в период осо-

бых ситуаций или в качестве дополнительного обучения, не за-

меняя традиционного [6]; 

 в сложившейся ситуации экстренный перевод студентов 

в середине семестра без предварительных организационных ме-

роприятий и должного сопровождения со стороны авторов он-

лайн-курсов не позволил студентам в полной мере ощутить пре-

имущества этой технологии [4]; 

 сайты университетов работают неустойчиво в связи с 

нагрузками на базы данных и информационные системы уни-
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верситетов. Возникают проблемы с онлайн-приложениями, по-

средством которых университеты проводят дистанционные лек-

ции или семинары. Проверка системы образования во время 

пандемии в России в целом завершилась успешно, но она же по-

казала слабые места, на совершенствование которых следует 

обратить особое внимание, учитывая в качестве основных черт 

дистанционного обучения креативный и телекоммуникативный 

характер подобного образования. 

Каждый новый этап развития экономики и общества ведёт к 

изменению в потребностях (спросе) в тех или иных знаниях, 

умениях, навыках и, как следствие, в изменении содержания, 

методов и средств обучения. Нынешний этап социально-

экономического развития связан с переходом к цифровой эко-

номике, цифровизацией большинства отраслей экономики и 

сфер жизнедеятельности, и соответственно стратегическая зада-

ча системы образования состоит в подготовке кадров для циф-

ровой экономики, владеющих цифровыми компетенциями и 

цифровыми навыками [2]. 

Использование информационных технологий в учебном 

процессе быстрее приводит к освоению обучающимися необхо-

димых цифровых компетенций и навыков. Мы полагаем, что 

для обеспечения непрерывного и всеобщего образования необ-

ходимо развернуть национальную электронную образователь-

ную платформу и обеспечить доступ к ней студентов. 

Преподаватели вынуждены организовывать учебный про-

цесс посредством дистанционных технологий обучения на осно-

ве различных способов доставки электронного контента и до-

ступных инструментов коммуникации обучающихся и препода-

вателей в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) [4]. 

Необходимо установить баланс между цифровым обучением 

и деятельностью «вне экрана». Перенос в цифровую среду мо-

жет негативно отразиться на здоровье студентов. Цифровизация 

образования вредна для студентов, и для глаз, и для мозгов. Но 

остановить прогресс невозможно, но его необходимо контроли-

ровать. Интернет даёт доступ к колоссальным источникам ин-

формации, и, если им не будут пользоваться люди, то это серь-
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ёзно ограничит их образовательные возможности. Следуя мето-

дическим рекомендациям Министерства науки и высшего обра-

зования РФ, вузам необходимо разработать приемлемые для их 

уровня развития IT-инфраструктуры с учётом доступных внеш-

них ресурсов и требования к форматам учебного процесса [4]. 

ДО невозможно без IT-инфраструктуры, которая требует 

значительных инвестиций, включая платформу онлайн-

обучения свою или внешнюю, с которой заключен договор, а 

также качественные онлайн-курсы, обеспечивающие эффектив-

ное обучение и поддержку обучающихся в онлайн-среде. Важ-

ной задачей цифровизации становится предоставление доступа 

к материалам с помощью широкого набора устройств, в том 

числе мобильных. В нынешней ситуации, когда переход на ДО 

осуществляется в кратчайшие сроки, все эти условия должны 

быть созданы заранее, а преподаватели должны иметь опыт ис-

пользования инструментов онлайн-обучения и сервисов под-

держки обучающихся. 

Во время вынужденного перехода на ДО стала особенно за-

метна недостаточность технической базы цифрового образова-

ния у многих вузов. Проблема требует решения, которое обеща-

ет быть трудоёмким и затратным. 

Предложим такие долгосрочные рекомендации, как: 

 использовать существующие платформы ДО. Платфор-

мы могут содержать необходимый курс или материалы для обу-

чения в различных цифровых форматах. Если таких платформ в 

стране не существует, то можно использовать открытые образо-

вательные ресурсы; 

 наладить сотрудничество с образовательными платфор-

мами. Основная проблема существующих образовательных 

платформ заключается в том, что их не всегда возможно исполь-

зовать при одновременном большом количестве пользователей; 

  наладить международное сотрудничество для обмена 

образовательными онлайн-ресурсами. В странах преподается 

схожий набор предметов, поэтому необходимо рассмотреть воз-

можность перевода иностранных материалов и их использова-

ния в образовательных целях; 
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 улучшить систему безопасности для получения возмож-

ности прохождения экзаменов онлайн. Одна из сложностей бу-

дет заключаться в организации экзаменов особой важности 

(вступительные экзамены в вузы), которые обычно не предпола-

гают доступ к дополнительным ресурсам и предусматривают 

строгую систему идентификации тестируемого; 

 ввод системы ДО может оказаться главной статьей рас-

ходов. Возникает необходимость в денежных ресурсах для со-

здания, реализации, разработки и ввода системы в эксплуата-

цию. Данные ресурсы должны предоставляться Министерством 

образования РФ, нельзя перекладывать издержки системы обра-

зования на плечи студентов. 

Информационные технологии наложили отпечаток на рабо-

ту всех сфер в целом. Специальные компьютерные программы, с 

одной стороны, существенно облегчают труд людей, но с другой 

― требуют повышенной компьютерной грамотности и навыков 

работы в условиях COVID-19. 

Очень важно, чтобы в процессы принятия решений государ-

ство включало людей, обладающих глубокими знаниями и эф-

фективными практическими умениями в области использова-

ния образовательных онлайн-технологий. 
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Основу технологического уклада обычно определяет единый 

технический уровень совокупности сопряжённых производств, 

рассматриваемых в отраслевой структурной подсистеме эконо-

мики. С другой стороны, технологический уклад можно охарак-

теризовать как комплекс освоенных прорывных, революцион-

ных инноваций, обеспечивающих количественный и качествен-

ный скачок в развитии производительных, интеллектуальных 

возможностей человеческого общества. 

Экономика России построена в основном на применении III 

и IV укладов (90%), в то же время более 50% китайских про-

мышленных предприятий смогли перейти на V технологический 

уклад. Шестой технологический уклад основывается на таких 
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отраслях, как нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молеку-

лярная, клеточная и ядерная технологии, биомиметика, нано-

бионика, нанотроника, использование стволовых клеток, инже-

нерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и 

медицина. 

Биологически активные вещества занимают особое место в 

развитии современной биотехнологии, в том числе особый ин-

терес представляют пектиновые вещества. 

Пектин – один из самых распространенных полисахаридов, 

который присутствует практически в каждом растительном сы-

рье. Мировой рынок пектиновых веществ в настоящее время 

оценивается в объёме около 319 млн долл. США, мировое произ-

водство составляет около 30 тыс. тонн. Несмотря на рост цен на 

сырьё и его нехватку (особенно из высушенной цитрусовой ко-

журы), наблюдается постоянный рост рынка пектина, что при-

водит к значительному увеличению производственных мощно-

стей. Компания Andre Pectin (Китай) является лидером по про-

изводству пектинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ассор-

тименте компании преобладают яблочные, цитрусовые и яблоч-

но-цитрусовые пектины.  

В Российской Федерации пектин не производят. Потребле-

ние пектиновых веществ в России по разным исследованиям 

оценивается в 12000–15000 тонн. Практически весь объём по-

требления пектина приходится на пищевую промышленность в 

качестве загустителя и структурообразующего компонента. 

Научный мировой интерес к технологиям производства и 

расширению сферы применения пектиновых веществ растёт с 

каждым днём. По количеству научно-исследовательских работ и 

публикаций в сфере пектина лидирует Китайская Народная 

Республика (рис. 1). Анализ проведён на основании данных, по-

лученных в ScienceDirect. 
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Рис. 1. Количество публикаций о производстве пектина в Scopus 

(по странам) 

 
Россия по количеству и уровню научно-исследовательских 

работ отстаёт от КНР на более, чем 10 лет. На настоящий момент 

российский уровень развития науки в сфере производства и 

применения пектина соответствует 2008-2009 гг. в Китае 

(рис. 2). 

Анализ показал, что основными темами, вызывающими 

мировой научный интерес, являются нанокомпозиты с приме-

нением пектина, адресная доставка лекарств, пищевые плёнки, 

применение пектина как лекарственного средства, производство 

пектина с заданными свойствами. 

Пектин является универсальным продуктом, так как обла-

дает большим рядом функциональных свойств, в пищевой про-

мышленности он используется как студнеобразователь, жиро-

заменитель, функциональная добавка, загуститель, эмульгатор, 

стабилизатор, влагопоглотитель в производстве диетического и 

лечебно-профилактического питания для детей и взрослых. 
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Рис. 2. Количество китайских публикаций 

о применении и производстве пектина в Scopus (по годам) 

 
Важной характеристикой пектина является наличие у него 

способности плёнкообразования. Пленкообразованием называ-

ют процесс образование плёнки из пектина в результате физико-

химических превращений. Это свойство пектиновых веществ 

может быть применимо в пищевых целях для производства био-

разлагаемой съедобной упаковки, которая способна защищать 

продукты от механических повреждений, химического и биоло-

гического износа. Данная упаковка является инновационной 

разработкой, она помогает решить проблему необходимости со-

кращать твёрдые бытовые отходы, что приведёт к улучшению 

экологической обстановки стран. 

Пектиновые вещества обладают очищающими свойствами, 

благодаря этому их применяют в медицине для лечения раз-

личных заболеваний, связанных с такими органами, как желч-

ный пузырь, поджелудочная железа и печень. Пектиновые ве-

щества применяют также для профилактики болезней суставов, 

органов ЖКТ, сахарного диабета и ожирения. 

Низкоэтерифицированные пектины используются в созда-

нии новых лекарственных средств, они могут служить абсорбен-

тами в кишечнике, проявлять противоопухолевую способность в 



130 

организме человека, а также способны выводить из организма 

токсичные металлы, биогенные токсины, ксенобиотики, анабо-

лики, продукты метаболизма и биологически вредные вещества, 

накапливающиеся в организме. 

Важным критерием, благодаря которому пектины оказыва-

ют положительное влияние на показатели иммунитета челове-

ка, является способность этих веществ выводить из организма 

радиоактивные вещества. Пектины могут служить заменителем 

кровяной плазмы, так как являются хорошим кровоостанавли-

вающим средством; происходит это благодаря тому, что пектин 

повышает свёртываемость крови. Распространёнными случаями 

являются лёгочные кровотечения, кровотечения в кишечнике и 

желудке. Введение пектина может привести к тому, что снизится 

побочное негативное действие лекарств, что приводит к улуч-

шению терапевтического эффекта. Пектин также способен уси-

ливать действие противотуберкулёзных препаратов. Пектин 

усиливает действие лучевой терапии при лечении агрессивных 

опухолей рака простаты и снижает риск появления метастазов. 

Применение пектина в других отраслях так же широко, он, 

например, используется в химической промышленности для 

производства D-галактуроновой кислоты; в текстильной про-

мышленности (при отделке тканей), в литейном производстве (в 

виде различных добавок в формовочные смеси, что приводит к 

более высокой точности отливок). 

Одним из важнейших этапов производства пектина являет-

ся экстракция. От этой стадии технологического процесса зави-

сят качество и выход готового продукта. В связи с этим многими 

учёными предпринимаются попытки модернизировать суще-

ствующую схему экстракции с целью получения пектина с про-

ектируемыми свойствами. Современные исследования в области 

получения пектина связаны с ультразвуковой экстракцией, рас-

пылительной сушкой, позволяющей создавать микро- и нано-

капсулы; применением микроволн для экстракции и сушки. 

Анализ состояния и тенденций развития технологий полу-

чения пектина показал, что в современных условиях ключевой 

проблемой производства различных видов пектинов являются 

безопасность, экологическая чистота процесса, высокое качество 
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и прогнозируемость свойств целевого продукта. Кроме того, в 

наибольшей степени производство пектина является современ-

ным направлением повышения эффективности малоотходных и 

безотходных технологий производства путём вовлечение в хо-

зяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов. Несмотря на 

обилие ресурсов, физико-химические свойства пектина и его 

химический состав взаимосвязаны и обусловлены сложностью 

технологии последующего выделения, невысокими качествен-

ными показателями, большой продолжительностью производ-

ственных процессов, наличием примесей, потерями пектиновых 

веществ. В этой связи актуальными и перспективными являются 

исследования, направленные на разработку прогрессивных, 

научно-обоснованных технологий производства пектинов с за-

данными индивидуальными свойствами. 

В настоящее время существует острая необходимость произ-

водства пектина в связи с его востребованностью в различных 

отраслях промышленности. 

Пектиновое производство даёт множество преимуществ, 

выделим из них следующие: 

1) импортозамещение: практически все студнеобразователи 

в пищевой промышленности импортного производства; 

2) развитие пищевого производства: пектин в качестве 

студнеобразователя позволит значительно расширить ассорти-

мент пищевых продуктов; 

3) ресурсосбережение: пектиновые вещества сохраняются во 

многих видах вторсырья. 

Импортозамещающие вновь создаваемые производства 

продуктов питания должны быть экспорто-ориентированными, 

а не просто конкурентоспособными по критерию «цена–

качество» и находится на современном уровне мировой науки. В 

настоящее время это возможно только за счёт освоения пятого и 

шестого технологических укладов, включающих наряду с дру-

гими нанобиотехнологические процессы. 

Россия и Китай – крупнейшие государства ЕАЭС, вырабо-

тавшие устойчивые положительные представления, выражен-

ные в процессе межкультурной коммуникации. Производство 
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пектиновых веществ входит в числе приоритетных направлений 

развития России и Китая. Рост производства может быть эффек-

тивен при условии использования передовых технологий и мо-

делей развития производства на всех этапах принятия решений 

по разработке, проектированию и их выходу на мировой рынок 

пектина. 

В этой связи необходим анализ и переосмысление суще-

ствующих методологий и технологий совместной деятельности, 

как в РФ, так и в других странах ЕАЭС, в том числе вузов, компа-

ний и производств, научно-образовательных центров, что поз-

волит выработать стратегии инновационного развития произ-

водства пектина, использовать опыт, технологии, научно-

методический и кадровый потенциал подобных организаций. 

Таким образом, развитие производства пектина может 

обеспечить странам высокую рентабельность, повысить спрос со 

стороны потребителей. В условиях евразийской интеграции ак-

туальной задачей становится разработка новых технологий и 

механизмов. Партнёрское взаимодействие России и Китая в 

сфере производства пектина приведёт к укреплению межрегио-

нального сотрудничества стран и позволит каждой из стран 

внедрить наиболее эффективные технологии. 
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Перед лицом растущей эпидемии COVID-19 мировая эконо-

мика постепенно замедляет свой рост. В современных условиях 

в Российской Федерации разработаны три прогноза развития, то 
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есть имеются три возможных стрессовых сценария для коммер-

ческих банков: 

1) умеренно позитивный сценарий – слабое влияние эпи-

демии на банковский сектор; 

2) негативный сценарий – сильное влияние эпидемии на 

банковский сектор; 

3) кризисный сценарий – шок банковского сектора, свя-

занный с ослаблением внешнего спроса. 

Обострившаяся в начале марта 2020 года ситуация с коро-

навирусной инфекцией негативно сказалась на российской эко-

номике, затронув и внешние рынки. В дальнейшем туризм, роз-

ничная, транспортная и нефтяная отрасли значительно сокра-

тили рост ВВП РФ, лишив государство национальных резервов 

государства [3, с. 264]. Эти события напрямую связаны с расту-

щей нестабильностью банковского сектора. 

Если рассматривать первое направление развития событий 

в банковском секторе более подробно, то стоит обратить внима-

ние на мнение аналитиков, говорящих о том, что в начале марта 

2020 года прямого или косвенного воздействия эпидемии 

COVID-19 на российскую банковскую систему зафиксировано не 

было. Однако эту точку зрения опровергают следующие факты, 

свидетельствующие о косвенном влиянии эпидемии на деятель-

ность коммерческих банков. Перечислим их: 

 падение цен на нефть; 

 ситуация с ослаблением рубля; 

 потоки капитала с развивающихся рынков; 

 выход российских активов; 

 нестабильность активов на балансах банков. 

Если эпидемическая ситуация в России в ближайшее время 

начнёт улучшаться, то эффект будет ограничен только замедле-

нием экономического роста. Давление на банковскую маржу 

увеличивается, а инфляция растёт. Предварительный прогноз 

на 2020 год предполагал получение выгод коммерческими бан-

ками РФ в размере 1,6 трлн руб. по данным РСБУ [2], но на дан-

ном этапе развития пандемии прибыль значительно снижается, 
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её размер будет зависеть от продолжительности эпидемии и 

сроков завершения ценовой войны на нефтяном рынке. 

Российские банки, являясь мировыми лидерами в области 

безналичных расчётов, могут продавать свои продукты полно-

стью онлайн, а также быстро адаптироваться к текущей ситуа-

ции, завоевывая фондовый рынок в кризисные времена. По 

нашему мнению, быстрая оцифровка бизнес-процессов россий-

ских банков позволит России перевести большую часть своих 

ежедневных операций на удалённые каналы в течение несколь-

ких лет, а развитие безналичных расчётов позволит РФ стать 

одним из мировых лидеров. 

Первый сценарий, представляющий собой позитивный век-

тор развития коммерческого банковского дела, не совпадает с 

прогнозами Минздрава РФ. Согласно его прогнозу, существует 

вероятность в 97% того, что эпидемия закончится в Российской 

Федерации к концу августа 2020 года [1], поэтому можно считать 

более надёжным другое – второе направление развития событий 

в банковском секторе. Сокращение корпоративного кредитова-

ния также является частью нашего видения развития банков-

ского сектора. По прогнозам, условия корпоративных заёмщи-

ков (авиакомпаний, автопроизводителей и дилеров, девелопе-

ров, туристических и нефтяных компаний, особенно компаний 

второго уровня) ухудшатся, а инфляция ускорится. 

Предполагалось, что к концу 2020 года в российских кре-

дитных организациях рентабельность ценных бумаг из-за отри-

цательной переоценки будет ниже на 10%: по предварительным 

оценкам, финансовый результат банковской системы обесцене-

ния составит 200 млрд руб. ущерба. Было высказано также 

предположение, что некоторые коммерческие банки, ресурсная 

база которых формируется за счёт межбанковских кредитов от 

материнских структур, столкнутся с проблемами ликвидности. 

Последний напряжённый сценарий в нашем видении – это 

кризисный шок, связанный с ослаблением внешнего спроса. Об-

вал рубля более чем на 15% способен спровоцировать негативное 

влияние макроэкономической ситуации на банковский сектор: 

заёмщики наиболее платёжеспособной части кредитов сократят 
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спрос, ухудшится кредитное качество компаний, взявших креди-

ты в иностранной валюте, что приведёт к снижению финансо-

вых результатов и обилия рубля. 

Уже сегодня в РФ доходы, которыми располагает население, 

существенно снизились, что приводит к росту проблемной за-

долженности необеспеченных потребительских кредитов. Даже 

в таких обеспеченных сферах, как ипотека и автокредиты, ожи-

дается значительное снижение качества. 

Некоторые коммерческие банки, как полагают, могут вре-

менно приостановить кредитование определённых областей до 

тех пор, пока изменчивость рынка не спадёт. Правильной такти-

кой, которую необходимо использовать при высокой изменчи-

вости, является временная приостановка отдельных видов кре-

дитов и пересмотр кредитной политики в целом. 

В заключение хотелось бы представить расчёт возможного 

доформирования дополнительных резервов коммерческих бан-

ков в условиях нарастающей эпидемии COVID-19, исходя из всех 

трёх вариантов каждого стресс-сценария. Выделены предполо-

жительные итоги влияния пандемии COVID-19 на банковский 

сектор в 2020-2021 гг. по трем гипотетическим сценариям. Счи-

тается, что большинство из трёх стрессовых сценариев, скорее 

всего, умеренно позитивны. Однако в настоящее время возмож-

ность преждевременного выделения средств для каждого из 

сценариев не целесообразна, поскольку изменение темпов роста 

ВВП даже на -2% при умеренно позитивном сценарии принесёт 

немало проблем для деятельности коммерческих банков. 
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В последние годы всё большую актуальность в области обес-

печения безопасности окружающей среды и снижения техно-

генной нагрузки на биосферу приобретают проблемы перера-

ботки растительного сырья, в том числе по предотвращению и 

минимизации образования отходов, созданию замкнутых цик-

лов безотходного производства. При промышленной переработ-

ке растительного сырья для производства плодовых и овощных 

соков, томатной пасты, растительного масла, сахара, вина обра-

зуется большое количество твёрдых отходов в виде выжимок, 

обрезков, некондиционного сырья, которые содержат множе-

ство полезных компонентов. Около 38% от всех произведённых 

продуктов являются пищевыми отходами [7]. Переработка твёр-

дых отходов производства продуктов из растительного сырья 

особенно актуальна вследствие их значительных количеств, об-

разующихся, например, при производстве сахара. Рекомендует-

ся рассматривать такие отходы, как побочный продукт или сы-

рьё для переработки с целью извлечения различных биологиче-

ски активных веществ (БАВ) с последующим использованием их 

в качестве ингредиентов пищи или фармакологических препа-

ратов. 

Сахарная отрасль представляет собой одно из наиболее ма-

териалоёмких производств. Объём сырья и вспомогательных 

материалов в несколько раз превышает объём готовой продук-

ции. Для выработки 1 тонны сахара-песка расходуется в среднем 

8 тонн сахарной свеклы [2]. Особенности выработки сахара-

песка из сахарной свёклы заключаются в том, что в промыш-

ленности образуются большие количества вторичных сырьевых 

ресурсов (жом) и отходов производства. При переработке свёклы 

при среднем выходе сахара 10-12% к массе свеклы получается 

около 83 свежего жома [2]. Изучение уровня образования вто-

ричных сырьевых ресурсов, отходов сахарной отрасли России 

показывает повышение антропогенной нагрузки на окружаю-
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щую среду и. соответственно, ухудшение экологической обста-

новки в зонах расположения сахарных заводов. С увеличением 

объёмов заготовки и переработки сахарной свёклы, как след-

ствие этого, ожидается рост объёмов вторичных сырьевых ресур-

сов, отходов. Специалисты полагают, что стоимость некоторых 

продуктов, потенциально извлекаемых из сахарной свёклы, мо-

жет существенно превышать стоимость сахара. Реальная эконо-

мика требует принципиально иных подходов к функционирова-

нию сахарного производства. Эти требования совпадают с реше-

нием экологических проблем отрасли, многочисленные отходы 

которой являются источниками негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Пектин, как естественный полисахарид, содержится в боль-

шинстве видов растений. В последние годы он приобретает всё 

бóльшее значение. Учёными и потребителями отмечается поль-

за натурального пектина, благодаря его биоразлагаемости. В 

течение многих лет он успешно используется в пищевой про-

мышленности в качестве загустителя (Е440), гелеобразующего 

агента и коллоидного стабилизатора. Пектин также обладает 

уникальными свойствами, которые позволяют использовать его 

в медицинских целях. 

На данный момент в России критически не хватает пектина 

собственного производства. При его ежегодном потреблении 

более 10 тыс. тонн все кондитерские и фармацевтические пред-

приятия России удовлетворяют спрос частично благодаря им-

порту данного продукта, хотя на территории нашей страны есть 

необходимая сырьевая база [3]. И можно только предположить, 

сколько денег тратится государством на привозной пектин. Оче-

видно, что проблема производства отечественного пектина 

очень актуальна в настоящее время. 

Технология производства пектина зарубежными компания-

ми является абсолютной коммерческой тайной, но во всех слу-

чаях в основе классического производства лежит использование 

сильных кислот и спиртов различной концентрации. Основное 

мировое производство и рынок пектина сосредоточены в Евро-

пе, Южной Америке, Китае, Иране и составляет свыше 30 тыс. 
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тонн [5]. КНР на данный момент занимает лидирующие пози-

ции по получению пектина, но с ростом потребления перед ней 

встаёт необходимость получения пектина менее ресурсозатрат-

ными способами. Компания Andre – крупнейший производи-

тель соков в Китае. Более 20% соков, экспортируемых из Китая, 

поступает от компании Andre. Компания разработала различные 

виды пектина, которые используются при производстве джема, 

конфет, напитков, молочных продуктов и продуктов для здоро-

вья. Производимый ею пектин экспортируется в Японию, 

Ближний Восток, Восточную и Южную Азию, Европу, Америку, 

Африку и другие регионы [7]. 

В настоящее время в мире используются кислотно-

щелочные или ферментативные методы получения пектина; это 

– устаревшая технология, которой уже более 200 лет, наносящая 

большой вред окружающей среде. Производственный процесс 

проходит при повышенных температурах в агрессивной среде, а 

общий технологический цикл составляет до 12 часов и более. По 

этой причине существующие заводы во многих странах были 

закрыты. Остальные вынуждены тратить огромные деньги на 

очистку производственных выбросов. 

Большинство европейских стран, а также многие страны 

Азии, Африки и Латинской Америки не производят пектин. В 

связи с этим актуальной является разработка технологий пере-

работки растительных отходов и получения из них новой про-

дукции, что способствовало бы более рациональному использо-

ванию растительного сырья, например, в сахарной промышлен-

ности, и расширению ассортимента продуктов диетического и 

лечебно-профилактического направлений. К таким продуктам 

можно отнести пищевые волокна (ПВ) и пектин.  

Несмотря на постоянное обновление и развитие технологий, 

некоторые китайские предприятия также начали входить в ряды 

разработчиков пектина, но в процессе разработки часто основ-

ное внимание уделяется извлечению инулина, а некоторые дру-

гие полезные компоненты обрабатываются как отходы. 

Для увеличения плодородия южных и северных земель в 

КНР выполняется стратегическая задача, включающая в себя 

решение проблемы засоления почв и выращивания на них то-
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пинамбура для увеличения плодородия почв. Под плантации 

топинамбура выделено порядка 400 тыс. гектаров [6]. Интерес к 

данной теме проявили десятки исследовательских институтов, 

которые создают и спонсируют работу научных групп для изу-

чения фундаментальных характеристик топинамбура, его влия-

ния на почву, а также условия его роста, развития и возможно-

стей использования. Собирая два урожая в год, большую его 

часть используют для экстракции инулина. 

Инулин-пектиновый концентрат содержит сумму инулина, 

водорастворимых пектинов, протопектинов исходного сырья и 

такой очистки не требует, что позволяет упростить технологию. 

Целью патентного поиска в этом направлении являются 

изобретения, позволяющие обеспечить непрерывный процесс, 

позволяющий производить пектин из отходов растительного 

сырья в больших и экономичных количествах, полностью без 

каких-либо загрязнений, без парафина и других веществ, кото-

рые снизили бы его стоимость. 

Технологическая разработка основана на экстракции пекти-

на с помощью ультразвука в мягких температурных условиях без 

использования кислот, спиртов или других агрессивных жидко-

стей [1]. Извлечение пектина в таких условиях возможно из лю-

бого пектинсодержащего сырья с достижением выхода до 98%. 

Отходы и выбросы, как в токсичной, так и в нейтральной форме, 

полностью исключены [6]. Пектин, полученный по предлагае-

мой технологии, полностью соответствует мировым стандартам, 

отвечает всем требованиям к качеству продукции. 

Техническая схема включает в себя: очистку, дробление и 

прессование с получением сока топинамбура и остатков его пер-

вичной переработки. Далее к первичным остаткам добавляется 

вода для повторного отжима с последующим получением сока и 

остатков вторичной переработки, объединение полученного со-

ка А и сока Б для получения сока С, который фильтруется от 

примесей для получения сока D. Далее остатки сока D промы-

вают с использованием этилового спирта, используя центро-

бежное разделение получают пектиносодержант. Сок D, в свою 

очередь, концентрируют для дальнейшего получения инулина. 
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Данный способ оптимизирует и комбинирует способ добычи 

пектина и инулина, что позволяет при соотносимых затратах 

увеличить прибыль. 

Российские учёные в Пятигорском медико-фармацевти-

ческом институте разработали и запатентовали способы получе-

ния инулин-пектинового концентрата в порошке для медицин-

ских и пищевых целей как из свежих клубней, так и из высу-

шенного сырья [3, 4, 5] – порошка клубней топинамбура. Разра-

ботанные способы получения инулин-пектинового концентрата 

предусматривают получение двух фракций, одна из которых со-

держит инулин и водорастворимый пектин и выделяется из со-

ка, полученного прессованием свежих клубней, и водных извле-

чений оставшихся влажных выжимок или из водных извлече-

ний высушенного сырья (порошка клубней топинамбура). Вто-

рая фракция получается путём экстрагирования оставшихся 

выжимок водным раствором лимонной кислоты, что позволяет 

выделить связанный пектин (протопектин). Полученные фрак-

ции инулина и пектинов высушивают, смешивают и размалы-

вают в порошок – инулин-пектиновый концентрат. Содержание 

основных компонентов инулина и пектина, а также их соотно-

шение в конечном продукте зависит от количественного состава 

используемого сырья. 

Достоинства комплексной переработки растительных масс 

ясно видны на примере пектиносодержащего сырья с использо-

ванием методов современной биоиндустрии. Из-за общемиро-

вой тенденции продукция растительного производства дорожа-

ет, а рынок потребления биологически активных веществ с каж-

дым годом увеличивается. По этой причине необходимо выби-

рать максимум из получаемого сырья. 
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В настоящее время проблемы в развитии малых предприя-

тий являются стратегически важными вопросами для россий-

ской экономики. Актуальность данных вопросов объясняется 

следующими факторами: малые предприятия позволяют обес-

печить высокий показатель экономического роста государствен-

ной экономики, осуществлять процедуры реструктуризации 

бизнеса; требуют меньших экономических затрат в сравнении с 

более крупными представителями, существенно обеспечивают 

занятость экономически активного населения и, более того, спо-

собны гибко и быстро реагировать на постоянно изменяющиеся 

условия рынка и на колебания потребительского спроса, что, в 

свою очередь, придаёт всей экономике дополнительные условия 

стабильности. Развитие малого бизнеса, бесспорно, есть жиз-

ненно необходимый процесс для государства, но, к сожалению, 
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на текущий момент доля малых предприятий в ВВП России со-

ставляет всего 21,9%, что практически в 3 раза меньше по срав-

нению с европейскими странами, средний показатель равен 

58%. Более того, в современных условиях кризисных тенденций 

и жёсткой конкуренции малые предприятия должны адаптиро-

вать свою стратегию не только к процессу выживания на рынке, 

но и к выработке долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Российский менеджмент переживает сегодня сложное вре-

мя. Возрастающие масштабы трансформации российской эко-

номики, глобализация общества, динамичность изменений, 

угроза кризисов предъявляют всё более высокие требования к 

отечественным менеджерам, требуя от них способностей не 

только принимать грамотные управленческие решения в усло-

виях риска и неопределённости, но и влиять на своих подчинён-

ных, управлять собой, развивать эффективные деловые отноше-

ния с людьми. 

В то же время совокупность необходимых компетенций в 

условиях ускоряющейся и трансформирующейся конкуренции, 

формируемая интеллектуальный капитал предприятия [1, 

с. 876] и определяющая инновационный потенциал его разви-

тия [5, с. 65], требует высокоэффективного инструментария 

управления, в первую очередь, в условиях нестабильности. В 

этой связи, на протяжении последнего десятилетия особую акту-

альность, в первую очередь, в крупных компаниях, а впослед-

ствии и в малых и средних, приобрела концепция проектного 

управления, пришедшая из-за рубежа. 

Проблемы управления нашли своё отражение в научных ра-

ботах таких учёных, как: К. Ф. Грей, С. Дерри, Э. У. Кемп, 

С. Ларсон, И. И. Мазур, Р. Ньютон, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Пол-

ковников, М. Л. Разу, М. В. Романова, Б. Скотт, А. С. Товб, 

М. Г. Троцкий, П. Харпер-Смит, Л. Ципес, В. Д. Шапиро и др. В 

рамках этих работ исследуются вопросы сущности и специфики 

проектного менеджмента, его отличия по сравнению с функци-

ональным менеджментом, унификации процесса проектного 

управления, исследования глобального опыта работы над про-

ектами, менеджмента рисками проектов и пр. Уделяется внима-
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ние и проектному менеджменту в отдельно взятых областях 

экономики. 

В то же время практически не выступает самостоятельным 

предметом исследования специфика программного и проектно-

го менеджмента в условиях нестабильности и кризиса, а также 

инструментарий применения принципов и методик управления 

проектами в ситуации антикризисного менеджмента. Принимая 

во внимание текущие реалии развития бизнеса в России, дан-

ный вопрос представляет особый интерес для проведения ис-

следования. 

Необходимо отметить, что первоначально менеджмент как 

социотехническая методика был использован в конце 1950-х го-

военно-морскими силами США в ходе проработки ракетной си-

стемы «Поларис». Применение управления проектами было 

столь успешным, что данный подход решили апробировать и 

для планирования проектов во всей совокупности вооруженных 

сил США, а впоследствии он стал широко использоваться и в 

иных областях деятельности [11, с. 1206]. 

Проектное управление, или проектный менеджмент (Project 

Management), на современном этапе развития получил призна-

ние как самостоятельная сфера менеджмента, использование 

которой способствует повышению эффективности достижения 

запланированных целей в установленные сроки с необходимым 

качеством и в пределах выделенного финансирования. Не столь 

давно появившись, отмеченный механизм устойчиво закрепил-

ся и уже представляет собой не эфемерную, а абсолютно понят-

ную и общеупотребимую действительность, при этом данная 

действительность прочно ассоциируется с успехом. 

Формирование и исполнение проектов является обязатель-

ной частью бизнеса каждого успешного предприятия. Проекты 

могут отличаться по видам, масштабу и сложности. Согласно 

нашим исследованиям, на участие в проектах мидл- и топ-

менеджеры могут затратить до 70% временного фонда в зависи-

мости от занимаемой позиции и сферы деятельности компании. 

Во многих отраслях продуктивное исполнение проектов разви-

тия является на текущий момент главным критерием успеха 

предприятия. 
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В России применение новейших методик и инструментов 

проектного менеджмента играет особую стратегическую роль. 

Только обучившись интенсивным методам эксплуатации соб-

ственных ресурсов, Россия сможет повысить уровень конкурен-

тоспособности на глобальном рынке. 

В то же время управление проектами как эффективней ме-

ханизм уже показал свою результативность и широко применя-

ется ключевыми мировыми игроками, его плодотворно внедря-

ют IВМ, Intel и ряд других корпораций [13, с. 148]. 

Открытие и распространение данного инструментария в си-

стеме управления предопределены наличием некоей совокупно-

сти объективных критериев. В первую очередь, такие критерии 

включают скоротечность НТП и, как результат, уменьшение 

жизненного цикла продукции и технологий их производствен-

ного процесса. Второй причиной явилось усложнение большин-

ства типов производств и самих товаров посредством увеличе-

ния количества составляющих, из которых они формируются. В 

итоге происходящие процессы способствовали появлению по-

требности в применении новейших подходов и методик в ме-

неджменте. Значительную роль в формировании управления 

проектами сыграло расширение и интенсификация организаци-

онно-экономических взаимосвязей в среде агентов на внутрен-

нем и внешнем рынках. Последним критерием выступила ин-

тернационализация производительных сил, в ходе которой от-

дельно взятые типы работ по общему плану реализуются в раз-

личных экономиках мира, что, в свою очередь, потребовало 

применения инструментария проектного подхода. 

В ходе данного процесса, начиная с первой половины 80-х 

гг. XX века, поиск, формирование и исполнение высокорезуль-

тативных проектов, по сути, выступают ключевым критерием 

выживания в конкурентной среде. Одновременно с этим, отсут-

ствие необходимого интереса со стороны сотрудников в итого-

вых показателях в сфере производства, ограниченность и значи-

тельная стоимость ресурсов обусловили определение новейших 

концептов управления и внедрения менеджмента проектов для 

развития предприятия (см. рисунок 1). 
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Повсеместное использование инструментов проектирования 

способствовало появлению значительного объёма научных тру-

дов, содержащих анализ теоретических и практических аспектов 

проектного менеджмента. 

Наиболее результативный опыт мировой практики проект-

ного управления был отражён в стандартах проектного менедж-

мента, имеющих на текущий момент распространение, как на 

макро-, так и на мегауровне. 

 
 

Рис. 1. Алгоритм внедрения проектного менеджмента 

 
Наиболее применяемыми на текущий момент стандартами 

проектирования являются стандарты, сформулированные Меж-

дународной ассоциацией управления проектами (IPMA), Инсти-

тутом управления проектами США (PMI) и др. [11, с. 1206-1207]. 

В России указанные стандарты известны и, более того, при-

меняются, но официального статуса они так и не получили. 
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Причина кроется в том, что данные зарубежные стандарты были 

разработаны специально для предпринимательской среды стран 

с развитой экономикой, то есть в условиях, когда механизм 

управления спросом на инновации уже полностью сформиро-

вался. В этом заключается принципиальное отличие подхода 

российских экономистов. Необходимо отметить, что кризисные 

ситуации в зарубежных странах рассматриваются на уровне от-

дельных проектных рисков. Зарубежные стандарты не учитыва-

ют специфику российских методов управления, хотя и рассчита-

ны на управление проектами в условиях рынка [12, с. 38]. 

В России национальные стандарты по управлению проекта-

ми впервые были утверждены и введены в действие в сентябре 

2012 года. Цели и принципы стандартизации в Российской Фе-

дерации были установлены Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» [8], а правила при-

менения российских национальных стандартов используются в 

соответствии с ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в РФ. Основ-

ные положения» [9, с. 49]. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом» определяет 

критерии, применяемые к менеджменту проекта для обеспече-

ния наиболее эффективного достижения целей проекта на всех 

стадиях его исполнения; в то же время объектом унификации 

выступают обязательные выходы процессов проектного ме-

неджмента. Указанные требования со стороны государства необ-

ходимо использовать в обязательном порядке с целью управле-

ния любым проектом. Общая совокупность проектов может реа-

лизовываться, как на контрактной основе с третьей стороной, 

так и внутри самого предприятия. Приведённый ГОСТ исполь-

зуется для проверки соответствий управления проектом и рас-

смотренных в стандарте требований [2, с. 61]. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» 

применяется для управления любыми портфелями проектов. 

Понятием портфеля является набор проектов и иных видов дея-

тельности, которые объединены для продуктивного менеджмен-
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та отмеченными работами и решения стратегических задач, при 

этом портфельные проекты могут не являться взаимосвязанны-

ми или напрямую зависимыми. Управление портфелями можно 

отнести к общему управлению одним или несколькими портфе-

лями, которое включает в себя: выявление приоритетов, ме-

неджмент и мониторинг проектов и иных связанных мероприя-

тий для разрешения запланированных задач. Проектный ме-

неджмент совокупностью портфельных проектов может преду-

сматривать и пересмотр проектов в связи с установлением новых 

приоритетов при распределении ресурсов или соответствия 

портфеля стратегии предприятия [3, с. 79]. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению программой». Данный 

ГОСТ применяется независимо от специфики проектных про-

грамм. Программа представляет собой совокупность взаимосвя-

занных друг с другом проектов, управление которыми осуществ-

ляется с целью получения преимуществ и определённого уровня 

управляемости, которые являются недоступными в процессе 

управлении каждым отдельно [4, с. 101]. 

Методика управления проектами предназначена для фор-

мализации и стандартизации подходов к управлению проекта-

ми, программами и портфелями проектов компании, она обес-

печивает работоспособность и эффективность управления про-

ектами. 

В связи с этим методика должна учитывать [6, с. 19]: 

 специфику проектной деятельности компании; 

 зону применения проектов: только контрактные или ИТ-

проекты, выделенная программа или все проекты компании; 

 текущий уровень зрелости компании в области проект-

ного управления, то есть возможность компании в дальнейшем 

самостоятельно освоить и использовать внедряемые методоло-

гические решения. 

В то же время, принимая во внимание нестабильные усло-

вия развития российских бизнес-структур, следует отметить, что 

широкое применение проектного метода в современных реалиях 

экономической системы требует детальной проработки и повы-
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шения степени адаптивности его методик и инструментария, их 

спецификации, более тесной взаимосвязи с процессами ме-

неджмента компании в целом, в том числе и в условиях неста-

бильности [14, с. 75]. Так, данные суммарной задолженности 

отечественных предприятий по обязательствам на июнь 

2019 года демонстрируют следующее: около 67,0 трлн. руб., при 

этом в данной общей задолженности показатель в 47,4% состав-

ляет на задолженность по кредитам (включая просроченную – 

89,6%), 51,8% приходится на задолженность по банковских кре-

дитам и займам (включая просроченную – 14,3%). В 2018 году 

показатель убыточных предприятий равнялся 30,6% от суммар-

ного количество бизнес-структур, что немного ниже, чем в 

2015 году, когда данный показатель составил 37,0% [7]. 

Согласно прогнозам социально-экономического развития 

российской экономики, приводимых аналитиками, к концу 

2015 года данная ситуация могла усугубиться. В этой связи осо-

бую значимость приобретал кризисный проектный менеджмент. 

Данный инструмент представляет собой методику менеджмента 

социально-экономической структурой в условиях кризиса, осно-

вываясь на концепте управления проектами. Приведённый вид 

менеджмента даёт возможность получить конкретные итоговые 

показатели при наличии определённых характеристик и ситуа-

ции нестабильности. 

Авторами предполагается, что применение принципов 

управления проектами в кризисных условиях предоставит воз-

можность более продуктивно проработать и исполнить антикри-

зисную стратегию, реализовать контроллинг на протяжении, 

как кризисной, так и посткризисной стадии. Такой подход 

управления проектами может быть эффективно применён как в 

досудебный, так и в судебный период, что даст возможность по-

высить эффективность и реабилитационный ориентир меро-

приятий банкротства. Все отмеченные аспекты крайне важны в 

период осуществления трансформации экономики России. 

В современном мире компании все чаще обращаются к ис-

пользованию методов и принципов проектного управления. Это 

связано с тем, что проектный менеджмент помогает предпри-
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нимателям с бóльшей эффективностью разрабатывать, плани-

ровать и реализовывать проекты для достижения поставленных 

целей. 

Бизнес в настоящее время также начинает переход к про-

ектным методам управления. Тем не менее, малый бизнес имеет 

свои особенности, которые делают невозможным полное при-

менение стандартных проектных методов waterfall («водопад-

ных»» методов), описанных в руководстве PMBOK (Своде зна-

ний по управлению проектами, разработанном Институтом 

управления проектами США – Project Management Body of 

Knowledge). 

К данным особенностям можно отнести: 

 малый бизнес зачастую выступает в роли подрядной ор-

ганизации, тогда как в крупных компаниях управление проек-

тами нередко осуществляется со стороны заказчика; 

 высокая вероятность появления дополнительных работ, 

не предусмотренных планом; 

 трудность в распределении сотрудников на разные про-

екты, вызванная узкой специализацией и небольшим количе-

ством штата сотрудников; 

 отсутствие временных ресурсов на детальное планирова-

ние работ в проектах; 

 трудность в выделении проектов, требующих примене-

ния проектного подхода, из операционных задач; 

 сжатые сроки большинства проектов требует полной 

концентрации труда сотрудников. 

Несмотря на то, что управление проектами является детали-

зированной и стандартизированной дисциплиной с тщательно 

изученными элементами, множество предприятий малого и 

крупного бизнеса часто не знакомы с данной дисциплиной, а 

крупномасштабные проекты в таких предприятиях, согласно 

исследованию аналитической компании «Standish Group» в 66% 

случаев так и не достигают запланированного успеха. Под успе-

хом же проекта традиционно понимается его выполнение с со-

блюдением ограничений в области стоимости, сроков и качества 

(что также называется «проектным треугольником»). 
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Проанализировав данные особенности, влияющие на про-

ектную деятельность, следует отметить, что, прежде всего, ма-

лый бизнес должен определить, действительно ли специфика 

его деятельности требует применения проектного подхода. Так, 

работа салона красоты является в бóльшей мере операционной 

деятельностью с изредка возникающими внутриорганизацион-

ными проектами. В таком случае деятельность в основном явля-

ется операционной, а применение проектного подхода целесо-

образно для крупных или нестандартных проектов подобной 

компании. 

В случае же агентства по веб-дизайну, которое выполняет 

работы подряда для компаний-заказчиков, проектный подход 

будет оптимальным вариантом ведения бизнеса, так как каждый 

заказ представляет собой проект, ограниченный по срокам и 

требующий выделения определённых ресурсов, осуществления 

поэтапного контроля, а также, возможно, привлечения к проек-

ту третьих сторон. Следует отметить, что в малом бизнесе часто 

наблюдается дефицит во времени на планирование проекта. Так 

как проекты сами по себе являются относительно краткосроч-

ными, а заказы на их выполнение поступают неравномерно и, в 

большинстве случаев, требуют практически немедленного нача-

ла осуществления, компании стремятся пропустить процесс 

планирования или по возможности максимально сократить его. 

Эта особенность является довольно рискованной и может по-

влечь за собой негативные последствия. Таким образом, авторы 

полагают, что достаточно эффективной методикой, применяе-

мой в данном случае небольшими компаниями, является созда-

ние фиксированного каталога цен на оказываемые услуги, 

включающего в себя временные трудозатраты. Так, при получе-

нии заказа компании могут достаточно быстро провести этап 

планирования, зная виды работ по проекту, которые необходи-

мо выполнить, а также их стоимость и временные затраты. 

В бизнесе при осуществлении управления проектами чрез-

вычайно важными являются такие области знаний, как управ-

ление коммуникациями и управление заинтересованными сто-

ронами. Данная особенность связана с тем, что выполнение про-
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ектов в малом бизнесе имеет сильную зависимость от решений и 

требований заказчика. Именно от того, насколько верно и в 

полной мере они будут определены, а также насколько быстро 

будет передаваться обновлённая информация между сторонами, 

напрямую зависит успех проекта. 

Таким образом, выполнение функционала проектного ме-

неджмента в условиях кризиса на практике требует привлече-

ния экспертов, которые обладают инновационными компетен-

циями в своей области, дающими им возможность продуктивно 

управлять предприятием не только в условиях стабильности, но 

и нестабильности, а также прорабатывать и исполнять проекты 

и программы стабилизации, стратегического развития, ориен-

тированные на постоянное повышение качественно-

количественных характеристик конкурентных преимуществ. 

Следует отметить, что управление проектами в настоящее время 

активно находит применение в бизнесе, способствуя его разви-

тию и расширению, однако для того, чтобы проектный менедж-

мент был действительно эффективен, необходимо детально ана-

лизировать деятельность компании, отличать операционную 

деятельность от проектной и адаптировать методы проектного 

управления с учётом особенностей, характерных для малого 

бизнеса. 
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Социальные технологии в сфере управления 

человеческими ресурсами как инструмент оценки 

эффективности управления людьми в организации 

 

Аннотация. В статье проводится анализ процесса использования 
социальных технологий в сфере управления человеческими ресурсами 
(HRM) как инструмента оценки эффективности управления людьми в 
организации. Установлено, что, несмотря на трансформацию аналити-
ки в сфере управления человеческими ресурсами из технической в биз-
нес-дисциплину, важной проблемой остаётся выбор критерия оценки 
эффективности в сфере HRM. Обосновано обращение к социальным 
технологиям – способу достижения целей организации при последова-
тельной разработке операций с опорой на достижения науки и с учётом 
специфики управления людьми. Оценка внедрения содержания соци-
альных технологий в сфере HRM рассмотрена на примере обучения и 
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мотивации. Обращение к социальным технологиям реализовано в рам-
ках результативного подхода к оценке эффективности в сфере управле-
ния человеческими ресурсами. 
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ROI, мотивация, обучение, оценка эффективности, социальные техно-
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Summary. The article analyzes the process of using social technologies 

in the field of human resource management (HRM) as a tool for assessing 
the effectiveness of people management in an organization. It was found 
that, despite the transformation of analytics in the field of human resource 
management from a technical to a business discipline, the choice of a criteri-
on for assessing effectiveness in the field of HRM remains an important 
problem. The article substantiates the appeal to social technologies - a way to 
achieve the goals of an organization with the consistent development of op-
erations based on the achievements of science and taking into account the 
specifics of people management. The assessment of the implementation of 
the content of social technologies in the field of HRM is considered on the 
example of training and motivation. The appeal to social technologies is im-
plemented as part of an effective approach to assessing the effectiveness in 
the field of human resource management. 

Key words: measurement, talent perspective, ROI methodology, moti-
vation, training, performance evaluation, social technology, human resource 
management, efficiency. 

 
 
Проблематика социальных технологий управления обозна-

чает приоритет социальных потребностей персонала (в стабиль-

ности, росте доходов и статусе). Управление человеческими ре-

сурсами (HRM) оценивается как основополагающая функция 

управления организацией. Управленческое воздействие осу-

ществляется при помощи социальных технологий, т. е. деятель-

ности, результатом которой является достижение поставленной 
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цели и изменение при этом объекта деятельности [11]. Социаль-

ные технологии выступают интеллектуальным наукоёмким ре-

сурсом, позволяющим получать эффективный прогнозируемый 

социальный результат. Социальная технология есть проект, 

включающий в себя определённые процедуры и операции, и 

непосредственно сама деятельность, построенная в соответствии 

с этим процессом [6]. 

Обращение к социальным технологиям в оценке показате-

лей эффективности в сфере управления человеческими ресур-

сами обусловлено проблемой выбора критерия оценки в услови-

ях многообразия подходов. Традиционно направлениями для 

анализа эффективности в сфере HRM выступают измеримые 

показатели, такие как производительность труда, повышение 

качества продукции (услуг), затраты на человеческие ресурсы, 

уровень текучести кадров, уровень удовлетворённости персона-

ла. Анализ различных подходов, практикуемых для оценки 

HRM, позволяет сгруппировать измеримые показатели, отра-

жающие экономическую результативность, производительность 

и оплату труда, а также социальную эффективность [5]. 

Западные и российские исследователи и практики в сфере 

управления человеческими ресурсами неоднократно обраща-

лись к проблеме оценки эффективности. Американским Saratoga 

Institute разработаны эталонные показатели эффективности си-

стемы управления человеческими ресурсами, включающие ме-

тодику расчёта по показателям организационной эффективно-

сти, структуры человеческих ресурсов, компенсаций, льгот, 

увольнений, кадровому обеспечению, обучению и развитию [10]; 

в рамках оценки эффективности кадровой перспективы по сба-

лансированной системе показателей обоснована необходимость 

измерения человеческих способностей [8], проведён анализ 

подходов к измерению эффективности управления персоналом 

организации, обозначена проблема технологии оценки управле-

ния персоналом [4], разработаны критерии достижения целей 

управления человеческими ресурсами по стадиям воспроизвод-

ственного цикла, представлена методика расчёта индексов част-

ных показателей эффективности системы управления человече-
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скими ресурсами [7, 12]. Зафиксировано смещение акцентов в 

оценке эффективности в сфере HRM к бизнес-дисциплине, под-

чёркнут её стратегический характер и обозначены проблемы 

оценки эффективности управления человеческими ресурсами 

[12], конкретизированы экономические, социальные и целевые 

показатели оценки эффективности системы мотивации челове-

ческих ресурсов и рассмотрена методика оценки эффективности 

[3]. Определены сущностные характеристики социальной техно-

логии [9], рассмотрена необходимость внедрения социальных 

технологий в практику служб управления персоналом [2]. Вме-

сте с тем, анализ работ, посвящённых оценке эффективности 

HRM, базирующейся на оценке внедрения социальных техноло-

гий, содержание которых является основанием достижения из-

меримых показателей, показывает, что требуются дальнейшие 

исследования такой оценки. 

В современных экономических условиях фокус аналитики в 

сфере управления человеческими ресурсами принципиально 

трансформировался из технической в бизнес-дисциплину, уде-

ляющую внимание достаточно широкому кругу вопросов: от ор-

ганизации работы и менеджмента до приобретения талантов и 

финансовых результатов. Однако, главными проблемами в 

оценке эффективности в сфере HRM являются отсутствие чёт-

кой формализации указанной процедуры и собственно готов-

ность организаций использовать аналитику в сфере HRM. 

Оценка эффективности в сфере управления человеческими 

ресурсами не предполагает универсального подхода. Для оценки 

эффективности применяются различные методы, исходя из це-

лей оценки, уровней HRM, определения сфер деятельности ор-

ганизации, возможных для улучшения показателей, сравнения 

имеющейся практики HRM с эталонными показателями. В 

практике оценки эффективности в сфере HRM используются 

расчётные, балльные, целевые, сравнительные и психологиче-

ские методы. 

В оценке эффективности традиционно выделяются два под-

хода: компонентный и результативный [4, с. 80]. При компо-

нентном подходе оценка бизнеса осуществляется на основании 

оценки активов, в рамках результативного подхода оценка эф-



Труды Евразийского научного форума 

 

159 

 

фективности бизнеса определяется показателями результата 

бизнес-активности. Измерение производительности труда, за-

трат на персонал, его численности и движения как основных 

показателей эффективности использования человеческих ресур-

сов релевантно результативному подходу. 

На языке терминологии сбалансированной системы показа-

телей социальные технологии определяются как направления 

кадровой перспективы – перспективы обучения и развития, 

факторы которой можно измерять и которыми, соответственно, 

можно управлять. В структуре показателей кадровой перспекти-

вы исследователи выделяют «поздние» и «ранние индикаторы» 

[8, с. 173]. Их сопоставление показывает, что поздние индикато-

ры (степень удовлетворённости сотрудников, показатель верно-

сти и показатель продуктивности сотрудников) подвержены 

классическому измерению в большей степени. В отличие от них, 

ранние индикаторы (повышение квалификации и продолжение 

образования, мотивация, элементами которой определены си-

стема рационализации, способность работать в команде и поста-

новка личных целей менеджмента, а также информационная 

структура организации) требуют интенсивного предварительно-

го обсуждения с целью определения меры измерения. 

Обратимся к анализу оценки внедрения обучения и мотива-

ции, составляющих содержание социальных технологий в сфере 

управления человеческими ресурсами. Сегодня назрела необхо-

димость преодолеть разрыв между результатами обучения и 

бизнесом, переводя изученный материал в реальные бизнес-

результаты. Интенсивно развивающиеся бизнес-среды требуют 

не ограничиваться учётом количества сотрудников, прошедших 

обучение и/или количества реализованных программ, а требуют 

измерения эффективности обучения, анализа опыта использо-

вания его бюджета и достижения необходимых результатов. Та-

ким образом, выбор программ обучения (как разработка соб-

ственных, так и обучения во внешних центрах) должен опреде-

ляться целью получения определённых результатов. Именно на 

конечном результате как точке отсчёта и фокусируется методо-

логия ROI (Return of Investment – отдача инвестиций). 
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Методология оценки возврата на капитал была разработана 

применительно к оценке отдачи инвестиций в обучение. Ин-

струментарий ROI, продвигаемый основанным в 1992 году од-

ноименным институтом, позволяет определить разницу между 

прибылью, полученной от внедрения программы обучения «на 

выходе» и затратами «на входе». Собственно, расчёту возврата 

инвестиций предшествует сбор, измерение и анализ немонетар-

ных показателей. 

На этапе, предшествующем внедрению программы за n-

период (как правило, в течение года), в качестве индикативных 

фиксируются ключевые показатели деятельности компании. Их 

повторный расчёт, произведённый за аналогичный n-период 

после внедрения программы, позволяет измерить эффектив-

ность обучения. Кроме того, обучению предшествует и опреде-

ление его бизнес-цели как критерия оценки эффективности до-

стигнутого результата.  

Оценка эффективности внедрения программы обучения 

строится как логически последовательный пятиуровневый про-

цесс. Первый уровень фиксирует данные реакции и планирова-

ния действий и предполагает измерение удовлетворённости 

программой участников обучения и определение основных за-

дач. На втором уровне (уровне обучения) измеряются измене-

ния в знаниях, навыках и подходах. Данный уровень может 

включать по пятибалльной шкале самоанализ участников по 

достижению KPI эффективности бизнеса, оценку участниками 

инструктора (доскональное знание предмета и понятность объ-

яснения) и оценку курса (адекватность содержания курса про-

фессиональной деятельности, доступность материала и возмож-

ность участия). Третий уровень включает данные применения и 

предполагает описание изменений в поведении на рабочем ме-

сте после обучения. Четвёртый уровень, являясь следствием 

уровня применения, содержит данные о воздействии на бизнес-

результаты. Информация данного этапа является наиболее цен-

ной для менеджмента, поскольку отвечает на вопросы об изме-

нении ключевых показателей бизнеса и достигнутом уровне по-

сле внедрения программы обучения в сравнении с предшеству-

ющим периодом. Пятый уровень определяет рентабельность 
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инвестиций, ROI. Для расчёта ROI необходимо перевести дан-

ные о полученных результатах в денежный эквивалент, а затем 

сравнить их со стоимостью программы обучения. 

В качестве измерителя эффективности программ обучения 

можно рассматривать возможность их внедрения в практику 

организации для достижения оперативных и стратегических 

целей, сравнительный анализ компетенций сотрудников «до» и 

«после» обучения. В частности, измеримым показателем может 

выступить «сумма идей и предложений по рационализации, 

воспринятых на обучающих мероприятиях» [8, с. 177]. 

Оценка эффективности внедрения программ мотивации че-

ловеческих ресурсов организации должна выстраиваться реле-

вантно стратегическим задачам компании и при предваритель-

ном определении соответствующих целей и задач внедрения 

данной социальной технологии, разработки индикативных по-

казателей и методологии оценки. Сложность расчёта экономи-

ческой эффективности мотивации обусловлена переводом в де-

нежное выражение результата внедрения мотивационной про-

граммы, изолированного от других факторов эффективности. 

Следовательно, основные показатели экономической эффектив-

ности внедрения системы мотивации (производительность тру-

да, коэффициент опережения, доля заработной платы в себесто-

имости продукции/совокупных затратах на персонал, зарплато-

ёмкость) «обычно носят косвенный характер» [3]. 

Классическими измерителями мотивации признаются ко-

личество/рост рационализаторских предложений и их реализа-

ция, измеряемая размером премии, а также существенный ас-

пект рационализаторских предложений, включающий расходы, 

время, качество и процессы. Вместе с тем, в оценке мотивации 

сотрудников исследователи рекомендуют учитывать другие по-

казатели, в частности, долю работников, вовлечённых в соци-

альные проекты, квоту участия в корпоративных мероприятиях, 

долю сотрудников, участвующих во внутренних комитетах [8, 

с. 178-179]. 

Анализ современных подходов к мотивации как фактору по-

вышения производительности труда в организации позволяет 
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рассматривать в качестве ведущего мотиватора вовлечённость 

сотрудников – фактор, который следует измерять и повышать. 

Принцип взаимной вовлечённости как идентификация «ра-

ботников с целями и ценностями компании» [1, с. 24] является 

одним из ключевых принципов управления человеческими ре-

сурсами. Существуют различные подходы к определению вовле-

чённости. Измерение вовлечённости сотрудников реализуется 

поэтапно и включает предварительное исследование (1), разра-

ботку и проведение опроса (2), обзор результатов и планирова-

ние действий (3) и принятие мер (4). На предварительном этапе 

необходимо заручиться поддержкой со стороны управленческой 

команды, выработать стратегию проведения опроса и коммуни-

кационную стратегию. На втором этапе разрабатывается анкета 

и проводится опрос. Третий этап предполагает ознакомление 

сотрудников с результатами опроса, обсуждение сильных и сла-

бых сторон и выработку плана действий. На четвёртом этапе 

принимаются меры, направленные на улучшение взаимодей-

ствия сотрудников в сфере коммуникации, ответственности, ре-

гулирования и измерения. 

Таким образом, социальные технологии выступают основа-

нием для классически измеряемых показателей эффективности 

в сфере управления человеческими ресурсами. Повышение ква-

лификации и продолжение образования, мотивация и вовлече-

ние персонала реализуют содержательный элемент в структуре 

оценки эффективности в сфере HRM. В качестве социальных 

технологий также можно исследовать привлечение и адаптацию 

персонала, коммуникации, организационную культуру компа-

нии. 

 
Список использованных источников 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурса-

ми. СПб: Питер, 2012. 848 с. 
2. Гайсина Л. М. Социальные технологии как инструмент преоб-

разования системы управления персоналом // Власть. 2015. № 4. С. 155-
160. 

3. Никифорова Л. Х. Подходы к оценке эффективности систем 
мотивации персонала // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. 2016. № 6. С. 252-259. 



Труды Евразийского научного форума 

 

163 

 

4. Одегов Ю. Г., Абдурахманов К. X., Котова Л. Р. Оценка эффек-
тивности работы с персоналом: методологический подход. М.: Изда-
тельство «Альфа-Пресс», 2011. 752 с. 

5. Пархомчук М. А., Курасова И. И., Мухина Л. В. Оценка эффек-
тивности управления человеческими ресурсами в социально-
экономических системах региона // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2015. № 4. С. 25-28. 

6. Патрушев В. И. К вопросу о социально-технологической рево-
люции // Материалы Афанасьевских чтений. 2011. Т. 1. № 9. С. 30-39. 

7. Самойлова А. Н. Оценка эффективности управления человече-
скими ресурсами организации // Экономический анализ: теория и 
практика. 2007. № 11 (92). С. 38-44. 

8. Сбалансированная система показателей / Хервиг Р., Фридаг В., 
Шмидт [пер. с нем. М. Рёш]. М: Омега-Л, 2006. 267 с. 

9. Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей, Юрайт-
М, 2001. 511 с. 

10. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал. Измере-
ние экономической ценности персонала. М.: Вершина, 2006. 320 с. 

11. Франчук В. И. Основы общей теории социального управления. 
М.: Институт организационных систем, 2000. 180 с. 

12. Rewriting the rules for the digital age. 2017 Deloitte Global Human 
Capital Trends. Deloitte University Press, 2017. 139 р. 
 
 

 
УДК 343.13 

Е. В. Брянская 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Аргументация в деятельности защитника 

по уголовному делу в суде 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основополагаю-

щие вопросы, раскрывающие возможности реализации состязательной 

концепции уголовного судопроизводства России. В частности, адвокат 

имеет усечённые ресурсы на досудебных стадиях, но в суде он наделён 

широкими полномочиями и благодаря аргументационным аспектам 

процесса доказывания, в состоянии эффективно повлиять на внутрен-

нее убеждение суда. В этой связи нас заинтересовал вопрос, какими 

аргументационными средствами целесообразнее владеть и пользовать-

ся с целью достижения оптимального результата в пользу подзащитно-

го. 
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Abstract. This article discusses the fundamental issues that reveal the 

possibilities of implementing the adversarial concept of criminal proceedings 

in Russia. In particular, the lawyer has rather limited resources at the pre-

trial stages, but in court he is endowed with broad powers and, thanks to the 

argumentative aspects of the evidence process, is able to effectively influence 

the internal conviction of the court. In this regard, we are interested in the 

question of what argumentative means are more appropriate to possess and 

use in order to achieve the optimal result in favor of the client. 
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В основу российского процесса доказывания по уголовному 

делу заложена состязательная модель уголовного судопроизвод-

ства. Исходя из того, что современный российский уголовный 

процесс мы можем с большой долей сомнения называть состяза-

тельным, особое значение приобретает тот фактор, что именно 

усечённый вариант полноты раскрытия активности стороной за-

щиты на досудебных стадиях не даёт возможности отечественный 

уголовный процесс именовать состязательным. Да, сложилось так, 

что на стадиях предварительного расследования преступлений 

защитник во многих аспектах зависим от волеизъявления тех лиц, 

в руках которых находится уголовное дело. Однако, при полно-

ценном рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции 

профессиональный адвокат имеет полную возможность раскрыть 

свой профессиональный потенциал. В частности, когда мы рас-
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суждаем о судебном следствии, о прениях сторон, об умозаключе-

нии в форме реплики, мы имеем право говорить о необходимости 

познаний адвокатом основ аргументации. Притом, что аргумента-

ция имеет свое значение и с позиции логических построений со-

вокупности доказательств для убеждения суда, так и в свете рече-

вого воздействия. 

В этой связи нами предпринята попытка именно с точки зре-

ния профессиональных адвокатов раскрыть истоки одного из яр-

ких элементов проявления состязательности – аргументации. 

Итак, в научной литературе по логике понятия «доказатель-

ство» и «аргументация» нередко рассматриваются в качестве си-

нонимов [3, с. 22]. Предметом теории аргументации выступает 

применяемый при общении определённый способ обоснования 

доказываемой информации, когда передаваемые аргументато-

ром доводы понятны, но не понимаемы или неприемлемы так 

называемым «реципиентом».  

В этой связи данный вопрос мы рассматриваем с позиции 

аргументации как процесса приведения доводов с целью изме-

нения позиции или убеждений суда, противоположной стороны 

процесса. При этом довод или аргумент представляет собой одно 

или несколько связанных между собой утверждений. Довод пред-

назначается для поддержки тезиса аргументации – утверждения, 

которое аргументирующая сторона находит нужным внушить 

оппоненту, сделать составной частью её убеждений [6, с. 7]. 

Аргументацию авторы рассматривают как диалектический 

процесс, ориентированный на собеседника, на совместную дея-

тельность по устранению расхождения во мнениях. Такой аргу-

ментированный процесс получил название критической дискус-

сии. Критическую дискуссию определяют, как обмен речевыми 

актами между собеседниками. При таком подходе аргументация 

имеет две отличительные характеристики: телеологическую и 

диалектическую. С телеологической точки зрения рассматрива-

ют её как процесс рационального убеждения оппонента, подчи-

нённый определённым целям пропонента. С диалектической 

точки зрения – как процесс критического обмена мнениями 

между спорщиками в определённом контексте [14, с. 58]. Следо-
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вательно, аргументацию следует рассматривать в качестве процес-

са коммуникации, который абстрагирует из диалога влияние одной 

стороны на другую с целью изменения убеждений последней. 

Интерес представляет мнение Д. Ю. Будылина, который 

правильно полагает, что онтологические основания аргумента-

ции могут быть сформулированы через фундаментальные каче-

ства бытия, порождаемые природой интеллектуального синтеза, 

способностью к суждению. В качестве теоретической основы для 

аргументации выступают логические законы, определяющие 

форму нормального действия рассудка, создавая определённую 

степень свободы мышления, усиливая тем самым открытость 

мышления [4, с. 21]. 

Аргументацию рассматривают не только в качестве целена-

правленного логического процесса, но и как психологическое 

утверждение в сознании и деятельности субъекта воздействия 

образа (модели) или системы ценностей активной стороны. В 

этой связи особенности аргументации в суде первой инстанции 

заключаются в следующем: 

– во-первых, в доведении процесса до обострения или кон-

фронтации, влекущей за собой появление натянутой атмосферы 

во взаимодействии сторон, с противоположными точками зре-

ния; 

– во-вторых, возникшие по одному эпизоду уголовного дела 

интересы сторон, касающиеся одного предмета взаимодействия, 

реально распространяются и на другие эпизоды уголовного де-

ла; 

– в-третьих, аргументация носит двусторонний характер. В 

данном случае аргументация выступает не как средство выясне-

ния – кто прав, а кто виноват, она нужна как форма и способ 

привлечения к совместному поиску истины сторон процесса. 

Проведение такой аргументации, её результативность зависят 

как от интеллектуальных способностей защитника, так и от его 

профессионализма, его уровня овладения процессом аргумента-

ции [12, с. 177]; 

– в-четвёртых, аргументация персонифицирована. В судеб-

ном заседании аргументация осуществляется с конкретным оп-

понентом и против конкретной личности; 
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– в-пятых, аргументация выступает актом непосредственно-

го взаимодействия. Порою в судебном разбирательстве взаимо-

действие заключается в выявлении позиции собеседника; 

– в-шестых, аргументация состоятельна только тогда, когда 

она результативна, ибо в противном случае судебное заседание 

не выполнит поставленные перед ним задачи. В этой связи, если 

нет уверености, что в процессе аргументации можно достичь по-

зитивных результатов, её лучше в судебном заседании не применять.  

Подобного рода логико-психологическая рациональность 

имеет целью склонение стороны к сознательному принятию по-

ложения, т. е. такому принятию, которое базируется на доста-

точных разумных основаниях. Конкретным выражением этой 

общей цели является та частная задача (или несколько задач), 

которую ставит аргументатор в каждом отдельном аргумента-

тивном процессе в зале судебного заседания. Они могут быть 

следующими: 

– во-первых, аргументатор может стремиться сформировать 

у суда и у противоположной стороны определённое убеждение; 

– во-вторых, целью аргументатора может быть желание сде-

лать истину достоянием участников процесса, т. е. приобщить 

его к своему видению ситуации; 

– в-третьих, аргументатор может стремиться просто вызвать 

интерес к некоторому положению и поэтому приводит для него 

доводы; 

– в-четвертых, целью аргументатора может быть эмоцио-

нально-психологическое воздействие, стремление вызвать эмо-

ции (например, сочувствие к потерпевшему или к подсудимо-

му); 

– в-пятых, аргументатор может стремиться побудить к 

определённым действиям, например, защитник к отказу гос-

ударственного обвинителя от обвинения. 

Аргументацию рассматривают и как способ подведения ос-

нований под какую-либо мысль или действие с целью их пуб-

личной защиты, побуждения к определённому мнению о них, 

признания или разъяснения. Однако, некоторые отличают дока-

зательства от аргументации и от процесса обоснования по тому 
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основанию, что доказательства имеют целью достижение исти-

ны по уголовному делу, аргументация направлена на убеждение, 

обоснование. Полагают, что доказывание и обоснование явля-

ются формами аргументации [1, с. 27]. Мы же считаем, что аргу-

ментация и обоснование в уголовном процессе, это частные 

средства процесса доказывания. 

Средством аргументации является речь, обращённая глав-

ным образом к разуму судьи, участников процесса. Это значит, 

что аргументатор, учитывая интеллектуальный уровень адреса-

та, приводит такие доводы в поддержку обосновываемого поло-

жения и строит такие рассуждения, которые, как он рассчитыва-

ет, будут сознательно приняты адресатом и должны склонить к 

принятию положения аргументации и в определённых случаях к 

соответствующему поведению. Для успешности такого воздей-

ствия доводы должны быть истинными [8, с. 45]. 

Речевое воздействие основывается на построении опреде-

лённой стратегии. В частности, начала судоговорения в устном 

выражении позволяют применять предусмотренные в законе 

формы коммуникации. «Применительно к судоговорению по 

уголовным делам можно сказать, что именно семантические 

стратегии играют решающую роль в построении картины «де-

ла» каждой из сторон судебного процесса, именно с их помощью 

судебные ораторы оказывают влияние на убеждение судьи и 

присяжных заседателей» [10, с. 165]. В этой связи выделяют 

стратегические стратегии: судоговорения, убеждения, деструк-

ции, интерпретации действительности с соответствующим набо-

ром тактик [10, с. 165]. 

Подобного рода аргументированное убеждение представля-

ет собой рациональное обоснование истинности, ценности, полез-

ности некоторого положения путём приведения объективно и субъ-

ективно достаточных оснований для этого. 

С психологической позиции авторы рассматривают как вер-

бальные, так невербальные методы убеждения. Однако аргумен-

тация относится в большей степени к вербальным способам, ко-

торые носят некомандный (не силовой) характер. 
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Аргументация должна основываться на принципах, как на 

тех началах, которые позволяют построить определённые пра-

вила убеждения в рамках судебного разбирательства: 

– во-первых, в судебном заседании аргументатор должен 

владеть полной информацией рассматриваемого уголовного де-

ла в суде. 

– во-вторых, аргументатор должен быть сам уверен, полно-

стью убежден в своей правоте; 

– в-третьих, целесообразно строить свою доказательствен-

ную основу на доказательствах, признанных судом допустимы-

ми; 

– в-четвертых, аргументацию разумнее строить в благопри-

ятных условиях для адресата, наиболее доступно представлять 

убеждающие доводы, чтобы они были доступны мыслительной 

деятельности как суда, так и противоположной стороны; 

– в-пятых, оппоненты должны проводить аргументацию в 

условиях слышимости друг друга. 

Кроме того, современные авторы выделяют следующие 

принципы аргументации в праве: логические (определённости, 

непротиворечивости, достаточности), гносеологические (объек-

тивности, взаимосвязи, развития), а также те принципы, кото-

рые закреплены в законодательстве [9, с. 15]. 

Если подойти к данной классификации принципов с уго-

ловно-процессуальной точки зрения, в наибольшей степени ин-

терес представляют принципы состязательности и свободы 

оценки доказательств. По нашему мнению, это те принципы, 

которые в наибольшей степени основываются на логике. С логи-

ческой позиции теорию доказательств можно назвать скорее 

искусством, чем наукой, как элемент незыблемой европейской 

интеллектуальной традиции. В уголовных делах судьи всегда 

должны оценивать доказательства по внутреннему убеждению; 

при этом рациональное познание, логика переплетаются с тем, 

что называется пониманием [17, с. 89], основанном на разуме, на 

логическом восприятии судом аргументов, представленных сто-

ронами. 
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В состязательности основой является логическое рассужде-

ние. Рассуждение – это переход одних суждений в другие, т. е. 

когда одно суждение порождает другое. Суждение есть мысль, 

обозначающая отношение явлений. Однако суждение может 

быть истинным или ложным в зависимости от того, имело ли в 

действительности место отношение между явлениями, выра-

женное в суждении. Ведь суждение всего лишь мысль о реаль-

ной действительности, следовательно, чтобы проверить истин-

ность суждения, предварительно нужно установить наличие яв-

лений и отношений между ними, т. е. упорядочить их. Рассуж-

дение завершается умозаключением, сущность которого состоит 

в выведении нового знания из известных знаний [5, с. 121]. 

Следует исходить из того, что истина в уголовном процессе 

достижима. Однако это не снимает трудностей, которые могут 

возникнуть на пути её установления и которые носят в значи-

тельной мере объективный характер, а вовсе не обязательно свя-

заны с плохой мыслительной работой следователя, прокурора, 

судьи. 

Надо заметить, что в зависимости от вида и уровня мышле-

ния те или иные доказательства будут иметь разную юридиче-

скую силу. С логической точки зрения этот вывод обосновывает-

ся структурой мысленного поля каждого конкретного участника 

уголовного процесса, те или иные доказательства имеют разной 

степени убедительную весомость и, соответственно, играют раз-

ную роль в принятии или отторжении передаваемого ему сведе-

ния по уголовному делу. В частности, для одного участника про-

цесса наибольший вес имеют выраженные на материальном но-

сителе вещественные доказательства, для других участников – 

личные доказательства, для третьих – наибольшее воздействие 

имеет психологический компонент, он позволяет представить 

весомым для внутреннего убеждения судьи не имеющее на пер-

вый взгляд серьёзного значения доказательство. В любом случае 

весомое и юридически сильное доказательство позволяет с уве-

ренностью установить истину по конкретному уголовному делу. 

Критерием истины является внутреннее убеждение судьи, а 

также практика, поскольку «проверка получаемых знаний прак-

тикой осуществляется в ходе самого процесса познания на его 
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чувственной и рациональной ступенях» [16, с. 177]. Познание 

осуществляется в ходе практической деятельности, не ограничи-

вая мыслительный процесс. Практика пронизывает процесс по-

знания по уголовному делу. Активных практических действий 

требует отыскание, обнаружение, фиксация доказательств и 

убедительное представление их в суде. В этой связи мы полага-

ем, что аргументация по уголовному делу зависит от определён-

ного отношения к источнику доказательств. 

С логической точки зрения теория аргументации исследует 

многообразные способы убеждения аудитории с помощью рече-

вого воздействия. Речевое воздействие, как правило, основыва-

ется на различиях во мнениях, на столкновении позиций. Каж-

дая сторона активно отстаивает свою точку зрения и пытается 

раскритиковать точку зрения противника. Если нет такого 

столкновения мнений, то отсутствует и состязательность. 

Однако, всегда ли подобного рода полемики приводят к до-

стижению истины. В настоящее время всё активнее развиваются 

медиативные, компромиссные технологии. В такой связи для 

нас представилось достаточно познавательным мнение 

О. Б. Коренной, которая достаточно разумно подчёркивает тот 

факт, что истина рождается вне конфликта, вне спорных отно-

шений. Только благоприятная среда может способствовать ци-

вилизованной борьбе мнений. В словесном противоборстве сто-

роны обычно, как правило, стремятся к победе, к несовпадаю-

щим целям, поэтому спор всегда находится на грани полемики. 

Как видится, в полемике стороны враждебно противопоставля-

ют себя друг другу. Но как же подобного рода ситуация должна 

выглядеть в глазах судьи? С целью установления истины по уго-

ловному делу необходима дискуссия, в которой решают вопросы 

не враги, а стороны, преследующие согласие, взаимопонимание, 

продвигаясь через анализ и синтез мнений к единству взглядов. 

О. Б. Коренная утверждает: «… дискуссия, диалог, диалектиче-

ская беседа скорее приведут к истине, чем спор, насыщенный 

эмоциональными помехами, темпераментными выпадами, же-

ланием уязвить противника, нанести ему удар побольнее и лю-

бым путём отстоять своё мнение» [7, с. 9]. 
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Цель достижения согласия и компромисса заложена в таких 

институтах уголовного судопроизводства как досудебное согла-

шение о сотрудничестве, особый (сокращённый) порядок уго-

ловного судопроизводства. Мы понимаем то, что уголовное су-

допроизводство идёт по пути компромиссного и деликатного 

урегулирования конфликта. Безусловно, в судебных инстанциях 

могут возникать ситуации, когда сторона защиты настроена на 

позитивное рассмотрение уголовного дела в суде. Однако, нель-

зя исключать того, что противоположная сторона, порой с при-

сущим обвинительным уклоном, может использовать не в пол-

ной мере корректные способы влияния на внутреннее убежде-

ние суда. К примеру, известный философ А. Шопенгауэр писал в 

своих научных трудах о так называемой «нечестной аргумента-

ции» [18]. Как полагают современные авторы: «В дискуссии 

можно прибегнуть к разнообразным уловкам и хитростям, при-

меняемым с целью облегчить своё положение и затруднить по-

ложение противника. Таких приёмов существует большое коли-

чество, самых разнообразных по своей сути» [13, с. 47]. Стало 

быть, как же тактически целесообразно построить аргументацию 

во избежание конфронтации, которая может привести судью не 

к формированию внутреннего убеждения, а к замешательству. 

Рекомендуется оппонировать в адрес, к примеру, участника про-

цесса, не слушающего никаких доводов, высказыванием поло-

жений, которые опровергают доказываемый тезис, остановив 

того в его упорстве только отнесением замечания к его соб-

ственной персоне. В таком случае мы получим уже не адекват-

ную дискуссию, а спор. 

Какой же тогда выход у защитника? Надо полагать, стоит 

использовать такие речевые построения, которые в большей 

степени воздействуют не на оппонента, а только на судью. В той 

ситуации, когда не удаётся достичь компромисса с противопо-

ложной стороной, необходимо направлять убеждение на того 

субъекта, от которого всецело зависит итоговое решение, на суд. 

Без сомнения, убедительность речи зависит от качества доказа-

тельств, которые приобретают в суде юридическую силу аргу-

мента. Особое значение имеет как допустимость, относимость, 

достаточность, достоверность, так и взаимосвязь доказательств. 
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Но нам бы хотелось упомянуть такой речевой приём, который в 

науке именуют «инверсией». К примеру, М. О. Бархатова пола-

гает, что инверсия может применяться с точки зрения функцио-

нального и стилистического противопоставления компонентов 

предложения. Думается, следует тактически оперировать обла-

дающими бóльшей информативной значимостью и стилистиче-

ски окрашенными утверждениями и подкреплять их нейтраль-

ными (в функциональном и стилистическом аспекте). В подоб-

ном построении инверсия поможет реализовать как граммати-

ческую, так и логико-грамматическую и экспрессивную функ-

ции [2, с. 485]. 

В научной литературе пишут и об убеждающем воздействии 

отдельных слов, к примеру, слова-аргумента «even – даже». Как 

отмечает О. В. Ситосанова: «Основная роль слов-аргументаторов 

even – даже в тактике убеждения заключается в их способности 

подчеркнуть аргументативную силу высказывания, сделать ар-

гумент более убедительным, а аргументативный акт – успеш-

ным» [15, с. 169]. Разумеется, в свете критического мышления 

современного правоприменителя вряд ли слово «даже» возыме-

ет успех, но данным контекстом мы хотим подчеркнуть, что 

каждое слово в процессе так или иначе несёт свою смысловую 

нагрузку, и в определённых случаях тонкие акцентуации помо-

гут судье обратить внимание на необходимые для стороны за-

щиты аспекты по уголовному делу. 

Н. В. Мельничук рассматривает два принципиальных праг-

матических положения: «Принцип Кооперации» и «Принцип 

Вежливости». Автор полагает: данные основополагающие по-

ложения регулируют речевое взаимодействие и помогают сло-

весным способом оказывать влияние. Стоит согласиться, что во 

всяком дискурсе обнаруживается любое культурное проявление, 

имеющееся в современном обществе. Для устранения противо-

речий, разногласий следует максимально конкретно и чётко из-

лагать свою позицию, грамотно вербализовать её [11, с. 40]. 

Подводя итог настоящему исследованию, хотелось бы под-

черкнуть факт необходимости адвокатам как можно чаще при-

менять медиативные, примирительные, компромиссные приё-
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мы. Само собой, наиболее убедительной будет такая речь и по-

зиция адвоката, которая подкреплена обоснованными и взаимо-

связанными аргументами-доказательствами. Доказательства по 

уголовному делу переплетаются между собой, как элементы ви-

тиеватого ожерелья. Правильное и логичное их построение, из-

ложение и оперирование ими в процессе доказывания, сопро-

вождаемое грамотной и корректной речью, будет выступать од-

ной из первопричин эффективного влияния в пользу подзащит-

ного на внутреннее убеждение судьи. 
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Туризм как форма «мягкой силы» КНР 

 
Аннотация. Инициатива экономической интеграции «Один пояс, 

один путь», выдвинутая КНР, подразумевает тесное и взаимовыгодное 
сотрудничество всех участников процесса, в том числе и обычных граж-
дан. Для успешной реализации столь масштабного проекта необходим 
не только значительный экономический потенциал, но и сильное куль-
турное влияние, сформировать которое можно посредствам эффектив-
ного использования потенциала «мягкой силы». XXI век можно оха-
рактеризовать в качестве периода значительного экономического уси-
ления позиции КНР в мире, что стало причиной увеличения объёмов 
выездного туризма китайских граждан. Сегодня, учитывая масштабы 
данного процесса, а также рекордные траты, совершаемые китайскими 
путешественниками за границей, имеет место становление туризма как 
одной из наиболее эффективных форм «мягкой силы» Китая, способ-
ной успешно сформировать его положительный имидж. Говорить об 
этом стало возможным после того, как увеличение выездного китайско-
го туризма в Японию поспособствовало сглаживанию взаимной непри-
язни между двумя, исторически настороженными друг к другу народа-
ми. Учитывая, что инициатива «Один пояс, один путь» пролегает внут-
ри сферы интересов РФ, формирование положительного образа в дан-
ной стране для Китая крайне важно, а увеличение туристических пото-
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ков китайских граждан в Россию способно, как и ранее в Японии, улуч-
шить отношения и сгладить возможные противоречия. 
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Tourism as a form of «soft power» of the PRC 
 

Summary. The Belt and Road Economic Integration Initiative put for-
ward by the PRC implies close and mutually beneficial cooperation of all 
participants, including ordinary citizens. The successful implementation of 
such a large-scale project requires not only significant economic potential, 
but also a strong cultural influence, which can be formed through the effec-
tive use of the potential of state «soft power». The 21st century can be char-
acterized as a period of significant economic strengthening of the PRC's posi-
tion in the world, which, in turn, has led to an increase in the volume of out-
bound tourism of Chinese citizens. Today tourism is emerging as one of the 
most effective forms of China's «soft power» that can successfully form its 
positive image of the state. It became possible to talk about this after the 
increase in outbound Chinese tourism to Japan contributed to smoothing 
out mutual hostility between the two peoples, historically wary of each other. 
Taking into account that the Belt and Road initiative lies within the sphere of 
interests of the Russian Federation, the formation of a positive image in this 
country for China is extremely important, and the increase in tourist flows of 
Chinese citizens to Russia can, as before in Japan, improve relations and 
smooth out possible contradictions.  
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Последние два десятилетия характеризуются не только 

стремительным экономическим развитием Китайской Народной 
Республики, но и усилением её влияния в области международ-
ного туризма. Сегодня, согласно отчёту Всемирной туристиче-
ской организации за 2018 год [5], Китай занимает лидирующую 
позицию в мире по показателю выездного туризма. В течение 
2019 года китайские туристы совершили более 150 млн. поездок 
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за границу, что позволяет рассматривать Китай в качестве весо-
мого игрока в сфере туристического влияния. Столь значитель-
ные показатели выездного туризма уже сами по себе несут опре-
делённый потенциал для формирования среды, в которой нахо-
дятся китайские туристы за границей, что делает выездной ту-
ризм КНР перспективной формой «мягкой силы», которая спо-
собна наравне с другими проявлениями невоенного воздей-
ствия, эффективно формировать позитивный имидж страны в 
глазах своих соседей, что крайне важно в условиях реализации 
инициативы «Один пояс, один путь». Важность формирования 
положительного образа Китая в странах Центральной Азии, ко-
торые исторически склонны настороженно относиться к КНР, и 
в Российской Федерации переоценить также достаточно сложно. 
Именно по этой причине увеличение туристических потоков в 
страны-партнеры китайской инициативы «Один пояс, один 
путь» способно превратить туризм в один из важнейших ин-
струментов формирования положительного отношения, как к 
Китаю в целом, так и к расширению масштабов его интеграци-
онного проекта. 

Усиление влияния туризма, как действенной формы мягкой 
силы, основывается на ряде факторов. Среди них стоит отметить 
увеличивающуюся трансграничность человеческих потоков, в 
виду чего люди из разных стран мира всё теснее общаются с 
представителями иных стран и культур, что, несомненно, позво-
ляет расширить кругозор, как коренных жителей посещаемой 
страны, так и лучше понять их обычаи иностранным путеше-
ственникам. Увеличение туристических потоков китайских 
граждан в любую страну мира, если, конечно, речь идёт о про-
фессионально организованном как с китайской, так и с прини-
мающей стороны, туризме, который сводит к минимуму контак-
ты с местным населением, способные спровоцировать кон-
фликтные ситуации, со временем может привести к улучшению 
имиджа страны донора туризма. 

Ярким примером подобного процесса может считаться Япо-
ния – один из главных торгово-экономических партнёров со-
временного Китая, одновременно одна из стран наиболее тяже-
ло, в силу исторических обид и неразрешённых территориаль-
ных поров, воспринимающих сближение с КНР. По мнению 
О. И. Казакова, сформулированному им в статье «Китайский 
туризм в Японию: примирение мягкой силой» [1], несмотря на 
крайне сложные отношения между двумя странами, даже в пе-
риод значительного обострения территориальных споров отно-
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сительно островов Дяоюйдао, туристические связи КНР и Япо-
нии сохранились, и даже, как бы удивительно это не звучало, 
демонстрировали положительную динамику. Но более важно 
отметить тот факт, что именно в данном случае туризм выступа-
ет в качестве эффективной формы «мягкой силы» китайского 
государства. Так, согласно статистическим данным, приведён-
ным в статье, начиная с 2012 года [1, с. 8], число симпатизирую-
щих Китаю японских граждан показывало спад лишь в 2014-
2015 годах, на фоне силового обострения конфликта вокруг 
спорных территорий, однако после его относительного урегули-
рования, число симпатизирующих КНР японцев вновь показы-
вает рост. 

В 2012 году, когда 11 сентября японская сторона произвела 
национализацию трёх спорных островов, 18% японцев испыты-
вали симпатию к Китаю (столь малые значения ярко отражают 
всю сложность отношений между КНР и Японией, которые так-
же являются важными торговыми партнёрами). В 2014 году, по-
сле длительного периода давления КНР, число симпатизирую-
щих оппоненту японцев снизилось до 14,8% [1, с. 9], однако уже 
к 2017 году данные показатели вновь стали демонстрировать 
рост, приблизившись к планке в 18,7%. 

В то же время, согласно данным опроса, среди китайских 
граждан наблюдается явная положительная тенденция при вы-
боре направления для путешествия в пользу Японии. Так, начи-
ная с 2012 года, 22,3% китайцев выражали желание посетить 
Японию. В 2017 году статистические данные уже показывают 
40,2%, при этом показатели не снижались и на фоне обострения 
китайско-японских отношений. Данные приведённого исследо-
вания позволяют отметить тот факт, что увеличение китайских 
туристических потоков в Японию позволило сгладить противо-
речия в двусторонних отношениях и привело, как очень точно 
подметил автор статьи, к примирению туризмом. Отсутствие 
непреодолимых административных барьеров позволило жите-
лям двух стран более близко познакомиться с культурой и тра-
дициями соседа, что положительно сказалось на отношениях 
даже на фоне межгосударственного конфликта. Туризм в дан-
ном случае стал важным фактором в культурном сближении 
двух стран, а тот факт, что начиная с 2012 года число прожива-
ющих на территории Японии китайских граждан увеличилось 
примерно на 20% [1, с. 6], свидетельствует о постепенном сгла-
живании межнациональных противоречий. 
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Ещё одним фактором увеличения роли туризма как формы 
«мягкой силы» Китая является экономическая составляющая, а 
именно – рекордные траты китайских туристов за границей. Со-
гласно данным UNWTO [4], на данный момент китайские тури-
сты занимают первое место в мире по расходам во время загра-
ничных путешествий. Начиная с 2016 года, суммарные траты 
граждан КНР ежегодно превышают 250 млрд. долл. США (одна-
ко события пандемии 2020 года, скорее всего, прервут данную 
тенденцию, что, однако, не связано со снижением покупатель-
ской способности граждан КНР). Данный фактор, несомненно, 
имеет огромное значение, как для стран, принимающих выезд-
ной китайский туризм, так и для Китая, который находится в 
процессе поиска эффективных способов трансформации соб-
ственного экономического успеха в «мягкую силу». Туристы, как 
верно отметил Джеймс Розенау, постепенно начинают занимать 
место дипломатов, продвигая образ своей страны за границей и 
являясь истинными, не стеснёнными никакими рамками пред-
ставителями своей культуры. Как итог, китайские туристы ста-
новятся всё более желанными практически во всех странах ми-
ра, имеющих развитую туристическую отрасль. 

Местный бизнес получает доход от обеспечения китайских 
путешественников, а увеличивающиеся из года в год человече-
ские потоки из КНР позволяют обеспечить всё бóльшее число 
местных специалистов рабочими местами, что благоприятно 
отражается на имидже Китая в целевой стране выездного ту-
ризма. Такие процессы можно наблюдать как в странах Цен-
тральной Азии (в меньшей степени), так и на примере китайско-
го туризма в Россию, который, в свете введения безвизового ре-
жима для китайских организованных туристических групп, а 
также на фоне снижения стоимости рубля, набирает популяр-
ность среди китайских путешественников. Так, по состоянию на 
2018 год [5, с. 16] Россия уже вошла в топ-10 самых популярных 
туристических направлений среди китайцев, что ввиду сотруд-
ничества РФ и КНР в вопросах реализации инициативы «Один 
пояс, один путь» приобретает стратегическое значение. 

Учитывая тот факт, что распространение более привычных 
форм «мягкой силы» КНР в регионе ЦА и РФ имеет тенденцию к 
замедлению собственного роста (это можно наблюдать на при-
мере Институтов и Школ Конфуция, число новых филиалов ко-
торых в странах-участницах инициативы «Один пояс, один 
путь» за последние годы заметно снизилось по сравнению с бо-
лее ранним периодом [6]), увеличение туристических потоков 
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можно расценивать в качестве переориентации на формирова-
ние имиджа КНР посредством именно китайских путешествен-
ников за рубежом. Данные тенденции и позволяют говорить о 
туризме, как о наиболее перспективной форме «мягкой силы» 
КНР на современном этапе, способной эффективно формиро-
вать положительный образ Китая в глазах международного биз-
неса и создать надежный фундамент для дальнейшего плодо-
творного евразийского сотрудничества. 
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Аннотация. В статье проведён анализ корреляционной зависимо-

сти макроэкономической динамики от стратегического вектора инте-
грации постсоветских республик. Выявлены некоторые последствия 
тенденций дезинтеграции в СНГ. Отражено влияние западноевропей-
ской и проамериканской ориентации постсоветских республик на уро-
вень индустриализации и социально-экономического развития, ис-
пользование и воспроизводство научно-технического потенциала, со-
стояние государственных финансов и платежного баланса, уровень за-
нятости и безработицы. Подчёркнута необходимость учёта постсовет-
ского опыта интеграции и организации внешнеэкономического обмена 
при определении стратегии социально-экономического развития При-
днестровья. Предпринята попытка обоснования выбора стратегическо-
го вектора интеграции Приднестровья, оценки потенциала интеграции 
региона с Россией и возможности его реализации в обозримой перспек-
тиве в условиях неопределённости международного политико-
правового статуса. 
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M. P. Burla 

T. G. Shevchenko Pridnestrovian state University, 
Tiraspol, Pridnestrovie, Moldova 

 
Integration as a factor in realizing the industrial 

and technological potential of the self-proclaimed region 

(on the example of Pridnestrovie) 

 
Comment. The article analyzes the correlation between macroeconomic 

dynamics and the strategic vector of integration of the post-Soviet republics. 
Some consequences of disintegration trends in the CIS are revealed. Reflects 



182 

the influence of West-European and Pro-American former Soviet republics 
to the level of industrialization and technological development, the develop-
ment and use of scientific and technical potential, financial condition, em-
ployment and unemployment. The need to take into account the post-Soviet 
experience of integration and organization of foreign economic exchange in 
determining the strategy of socio-economic development of Pridnestrovie is 
emphasized. An attempt is made to justify the choice of the strategic vector 
of integration of Pridnestrovie, to assess the potential of integration of the 
region with Russia and the possibility of its implementation in the foreseea-
ble future in the conditions of uncertainty of the international political and 
legal status. 

Key words: bipatrides, development vector, foreign economic exchange, 
harmonization, depopulation, industrialization, integration, macroeconomic 
dynamics, joint ventures, socio-economic development Strategy. 

 
 
Приднестровская Молдавская Республика создана как це-

лостное образование 2 июня 1990 г. на I съезде депутатов всех 

уровней в форме «Приднестровской экономической зоны» в 

условиях провозглашенной в СССР модели регионального хоз-

расчёта. На II съезде депутатов всех уровней 2 сентября 1990 г. 

Приднестровье провозглашено самостоятельным политико-

территориальным образованием в рамках СССР. 

Международный политико-правовой статус Приднестровья 

является предметом переговоров, проводимых в формате «5+2» 

(Приднестровье и Молдова – стороны переговоров, Россия и 

Украина – страны-гаранты, ЕС, ОБСЕ и США – наблюдатели). 

Приднестровье относится к малым экономическим систе-

мам, характеризуемым высокой степенью открытости. Это обу-

словливает необходимость активного участия республики в раз-

нообразных международных экономических отношениях, в том 

числе в интеграционных процессах. 

Правовые основы участия республики в международных от-

ношениях определены в Меморандуме «О нормализации взаи-

моотношений между Республикой Молдова и Приднестровьем», 

подписанном 8 мая 1997 г. в г. Москве. Пункт 3 Меморандума 

гласит, что «Приднестровье имеет право самостоятельно уста-

навливать и поддерживать международные контакты в эконо-

мической, научно-технической и культурной областях, а в дру-

гих областях – по согласованию сторон». Меморандум подписан 
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президентами стран-гарантов (России и Украины), президента-

ми Республики Молдова и Приднестровья, председателем ОБСЕ 

[2; 4-5]. 

Эффективность взаимодействия республики с внешним ми-

ром и возможность перехода к новому технологическому укладу 

в значительной мере определяется оптимальностью выбора 

стратегического вектора интеграции. 

Анализ интеграционных стратегий постсоветских республик 

свидетельствует о высокой степени политизации данного вопро-

са. Существенное влияние на выбор вектора интеграции оказы-

вают внешние силы (США, ЕС), основная цель которых состоит в 

ограничении реинтеграции постсоветского пространства, суже-

нии ареалов политического, экономического, культурного влия-

ния России. 

Неоднократно декларируемые позитивные последствия ев-

ропейского направления интеграции не подтверждаются реаль-

ными макроэкономическими показателями. Анализ развития 

прибалтийских республик в составе ЕС, а также стран, выбрав-

ших прозападный вектор интеграции, выявил ряд существенных 

негативных последствий. К ним следует отнести деиндустриали-

зацию и симплификацию структуры промышленности, прекра-

щение (ограничение) производства высокотехнологичной про-

дукции, сокращение научной базы, научно-инновационных и 

научно-производственных структур, депопуляцию, сокращение 

занятости и эмиграцию высококвалифицированных кадров 

(«утечку умов»), высокий уровень безработицы, рост зависимо-

сти от импорта. 

Переход к новому высокотехнологичному укладу связан в 

первую очередь с развитием промышленности. Между тем, про-

мышленность стран Балтии, Молдовы, Украины, Грузии имеет 

явные тренды к редукционизму. Например, в Прибалтике функ-

ционировали уникальные и технологически развитые предпри-

ятия, выпускающие телевизоры («Таурус», «Шилялис»), сти-

ральные машины («Рига»), радиоприемники («ВЭФ»), холо-

дильники («Снайге), микроавтобусы («РАФ»), электропоезда 

(«RVR»), мопеды («Рига»), кофемолки («Страуме»), трикотаж 
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(«Огре»), парфюмерно-косметические изделия («Дзинтарс»), 

велосипеды, магнитофоны, телефоны и автоматизированные 

телефонные станции, которые прекратили или существенно 

ограничили свою деятельность. Среди закрывшихся системооб-

разующих предприятий особо следует выделить Игналинскую 

АЭС и Лиепайский металлургический завод. 

Явные тенденции деиндустриализации наблюдаются в 

Украине, которая выделялась наличием крупных авиастрои-

тельных, ракетостроительных, судостроительных, автомобиле-

строительных, приборостроительных производств. За годы не-

зависимости Украина значительно утратила свой военно-

промышленный потенциал. Прекратили работу такие индустри-

альные гиганты, как «Южмаш», Николаевский судостроитель-

ный завод, Днепропетровский комбайновый завод, завод сель-

скохозяйственной техники «Львовсельмаш», Запорожский ав-

томобильный завод, Луцкий и Кременчугский автомобильные 

заводы, Львовский автобусный завод, Киевский завод электро-

транспорта, выпускавший троллейбусы и трамваи, Киевский 

мотоциклетный завод. В кризисной ситуации находится АО 

«Мотор Сич», выпускающее авиационные двигатели. Современ-

ная промышленность Украины фактически не способна восста-

новить выпуск самолетов АН-225 «Мрия» и АН-124 «Руслан». 

Анализ развития промышленности Приднестровья также 

свидетельствует о деиндустриализации и сокращении доли ин-

дустрии в ВВП (табл. 1). Сократилась абсолютная численность 

занятых в промышленности – с 94,5 тыс. человек в 1990 г. до 

26,2 тыс. человек в 2019 г., а также их доля в общей численности 

занятого населения – с 30,6% в 1998 г. до 19,8% в 2019 г. [7-8]. 

США и страны ЕС не только не стимулируют индустриали-

зацию на постсоветском пространстве, но и всячески пытаются 

ограничить её путём введения разнообразных прямых и косвен-

ных санкций, направленных на прекращение реализации круп-

ных экономических проектов. 

Таблица 1 

Основные показатели промышленности Приднестровья* 
 

Показатель 1996 2005 2010 2015 2019 
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Доля промышленности 
в ВВП, % 

 
53,9 

 
29,4 

 
24,5 

 
27,0 

 
30,2 

 
*Рассчитано по данным Государственной службы статистики При-

днестровья. 

 
Сокращение объёмов собственного промышленного произ-

водства и отсутствие эффективной политики импортозамеще-

ния обусловили рост зависимости от импорта по значительному 

спектру товаров. Фактически была реализована знаменитая по-

правка «Джексона-Веника», сущность которой заключалась в 

запрете экспорта в СССР высокотехнологичных товаров с целью 

ограничения развития индустрии и оборонного потенциала. 

Не оправдались надежды постсоветских республик на рост 

экспорта в страны ЕС. Их продукция оказалась недостаточно 

востребованной на западноевропейских рынках, как в силу вы-

сокой степени самодостаточности Европейского Союза, так и из-

за наличия жёсткой системы импортных квот. Относительно 

масштабный экспорт в страны ЕС оказался возможным только 

при наличии у поставляемых товаров особых конкурентных 

преимуществ – более низких цен, экологической чистоты, высо-

кого качества, уникальности. Относительно большим спросом на 

европейских рынках пользуются продукты «экологически гряз-

ных» и энергоёмких производств. 

Создаваемые налоговые, инвестиционные и иные льготы 

для иностранных инвесторов не привели к росту прямых инве-

стиций в экономику постсоветских республик. Перечисленные 

республики характеризуются отсутствием или ограниченным 

количеством производств, относимых ОЭСР к высокотехноло-

гичным, деградацией научной сферы и научно-

производственных объединений и реализуемых инновационных 

проектов. Увеличилась их зависимость от международных фи-

нансовых структур, в частности, от МВФ. При этом МВФ выделя-

ет деньги преимущественно для поддержания финансовой ста-

бильности, а не для реализации инновационных проектов в ин-

дустриальном секторе. 
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Эффективный переход к высокотехнологичному укладу 

предполагает наличие высококвалифицированных кадров. 

Между тем в постсоветских республиках, в том числе в Придне-

стровье, происходит депопуляция, интенсивная эмиграция вы-

пускников профессиональных учебных заведений и высококва-

лифицированных кадров (табл. 2). В таких условиях реализация 

перспективных высокотехнологичных проектов представляется 

весьма проблематичной. 

Таблица 2 
Динамика численности населения Грузии, Молдовы, 

Украины и прибалтийских республик 
 

 
Страна 

1991, 
тыс. чел.* 

2019, 
тыс. чел.** 

Абсолютная 
убыль, тыс. 

чел. 

2019 г. к 
1991 г., в 

% 

Грузия 5464 3724**** -1740 68,2 

Латвия 2681 1916 -765 71,5 

Литва 3728 2794 -934 73,0 

Молдова 3685*** 2682*** -1003 72,8 

Украина 51944 42270 -9674 81,4 

Эстония 1582 1319 -258 83,7 

 
*По данным Государственного комитета по статистике СССР 

**По данным текущего статистического учёта 

***Без Приднестровской Молдавской Республики, численность 
населения которой сократилась с 682 тыс. человек в 1991 г. до 470 тыс. 
человек в 2020 г. 

****Без населения Абхазии и Южной Осетии 

 
Вместо продекларированного в начале 1990-х годов дости-

жения европейского уровня экономического развития и жизни 

населения, основанного на западном векторе интеграции, 

наблюдаются неустойчивая макроэкономическая динамика, де-

индустриализация, нарушение логистики перемещения матери-

альных ценностей, услуг, финансов и людей, рост степени рас-

слоения населения по уровню доходов и жизни, развитие явле-

ний сепаратизма и конфликты политических элит. К этому 
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можно добавить сокращение экономически активных про-

странств, ограничение электоральных прав, языковых, образо-

вательных и культурных потребностей граждан, создание этно-

кратических институциональных структур, раскол культовых 

учреждений, потерю самостоятельности во внешней политике, 

ограничение пассионарной энергии и утрату веры в возмож-

ность создания процветающих государств. 

Предлагаемые США, ЕС и международными организациями 

модели реформирования и интеграции политических и эконо-

мических систем постсоветских республик не содержат систем-

ных эффективных инструментов, направленных на создание и 

поступательное развитие высокотехнологичных отраслей, рост 

квалификации кадров, научного и образовательного потенциа-

ла. Европейская модель интеграции – преимущественно торго-

вая. Она основана на экспорте из постсоветских республик про-

дуктов грязных производств или продуктов, произведённых в 

системе толлинга, природных ресурсов, или полуфабрикатов с 

низкой степенью переработки, а также энергоёмких и ресурсо-

ёмких товаров. 

Постсоветские республики – источник дешёвой рабочей си-

лы и место сбыта западных товаров. При этом они импортируют 

преимущественно потребительские товары, производство кото-

рых в значительной степени было прекращено в результате де-

индустриализации. 

«История интеграционного успеха» ряда постсоветских рес-

публик является основой для обоснованного подхода к выбору 

перспективных стратегий развития Приднестровья, в том числе 

и в сфере международной интеграции. Население и руководство 

республики приняло «восточный вектор интеграции» – в 

евразийское пространство, в первую очередь – в российское. 

Выбор основан на результатах референдума от 17 сентября 

2006 г., 97,2% участников которого проголосовало за самостоя-

тельное развитие республики и последующее свободное присо-

единение к Российской Федерации. Против проголосовало толь-

ко 1,9% участников референдума [3]. Восточный вектор, в том 

числе стратегическая ориентация на Россию, зафиксированы в 
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Указе Президента Приднестровья от 20 ноября 2012 г. № 766 

«Об утверждении Концепции внешней политики ПМР». Под-

пункт е) пункта 3 Указа декларирует в качестве национальной 

идеи «участие Приднестровья в интеграционных процессах на 

пространстве СНГ, включая вовлечение в Таможенный Союз 

России, Белоруссии и Казахстана, а также в Евразийский эконо-

мический союз, Евразийскую экономическую комиссию и иные 

объединения». 

Основой для интенсификации взаимоотношений с Россией 

являются также протоколы, подписанные вице-премьером Рос-

сийской Федерации А. Жуковым и Президентом Приднестровья 

И. Смирновым 23 мая 2006 г., Заместителем Председателя Пра-

вительства Российской Федерации, специальным представите-

лем Президента Российской Федерации по Приднестровью 

Д. Рогозиным и Президентом Приднестровья Е. Шевчуком 

25 октября 2013 г. Они создали правовую базу для расширения 

взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в экономиче-

ской, социальной, гуманитарной, культурной, информационной, 

научно-образовательной сферах, в сфере инвестиций, валютных 

и денежных отношений. 

Приоритет интеграции с Россией обусловлен множеством 

факторов, среди них следует выделить: гражданско-правовые 

(более 40% населения региона являются гражданами России), 

языковые (русский язык имеет статус официального, им владеет 

более 99% населения), этнические (русские занимают первое 

место по доле в общей численности населения, которая превы-

шает 30%), исторические (регион длительное время развивался 

в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР). 

Особо следует выделить экономические факторы. Большое ко-

личество крупных предприятий республики являются собствен-

ностью России или входят в состав российских корпораций. На 

долю России приходится более 45% внешнеторгового оборота 

Приднестровья [1; 7-8]. Граждане России, проживающие в При-

днестровье, принимают прямое участие в выборах Президента 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации [2; 5-6]. 
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К другим интеграционным предпосылкам следует отнести 

конфессиональные (абсолютное количество верующих являются 

приверженцами православия и организационно входят в состав 

РПЦ), правовые (правовая система региона максимально гармо-

низирована с Россией), образовательные (осуществление общего 

и профессионального образования на всех иерархических уров-

нях основано на российских образовательных стандартах и нор-

мативах), научные (присвоение учёных степеней и званий при-

днестровским научным работникам осуществляется преимуще-

ственно в Российской Федерации; в республике функционируют 

филиалы ряда российских научных организаций). 

Интеграцию с Россией в сфере образования и науки следует 

рассматривать также через призму формирования определённо-

го менталитета, ориентации населения на те или иные полити-

ческие, исторические, ментальные и идеологические ценности 

(установки). Население и руководство Приднестровья рассмат-

ривают всестороннюю интеграцию с Российской Федерацией в 

качестве главного фактора политической стабильности, устой-

чивой макроэкономической динамики и достижения высокого 

уровня технологического развития во всех сферах жизнедея-

тельности [2; 5-6]. Евразийская модель интеграции, ядром кото-

рой выступает Россия, во-многом является производственно-

технологической и предполагает участие Приднестровья в реа-

лизации производственных инвестиционных и инновационных 

проектов, включая высокотехнологичные. Её реализация позво-

лит сохранить индустриальный потенциал, повысит экспортные 

возможности и улучшит состояние платёжного баланса региона. 

Определённый интерес представляет оценка интеграцион-

ного потенциала Приднестровья в экономическое пространство 

стран Западной и Центрально-Восточной Европы. Взаимодей-

ствие Приднестровья с ЕС направлено преимущественно на ис-

пользование квалифицированной и дешёвой рабочей силы рес-

публики, в том числе через операции с давальческим сырьем 

(толлинг). В странах ЕС занято незначительное количество ра-

бочей силы из Приднестровья. Регион принимает участие в не-

которых гуманитарных проектах ЕС в сфере здравоохранения, 
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экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

Однако эти проекты носят фрагментарный характер, охватывая 

ограниченное количество населения и организаций. 

Интеграция в западно- и центрально-европейское простран-

ство не только не стимулируется, но во многом ограничивается. 

Например, на приднестровско-украинском участке границы был 

установлен особый режим таможенного контроля в рамках Ев-

ропейской миссии EUBAM. Несмотря на то, что не выявлено ка-

ких-либо существенных нарушений таможенных правил, дан-

ный режим всё ещё не отменен. 

Реализация интеграционного потенциала Приднестровья с 

Россией ограничивается отсутствием окончательного междуна-

родного политико-правового статуса республики и непосред-

ственных границ с Россией. Эксклавное положение Приднестро-

вья и отсутствие выхода к морю существенно увеличивает поли-

тические и экономические риски, так как все внешнеэкономиче-

ские связи республики осуществляются через территории Мол-

довы и Украины. Молдова оформляет также реквизиты, необхо-

димые для осуществления внешней торговли. По этой причине 

перспективные механизмы, скорость и этапы интеграции При-

днестровья с Россией в значительной степени будут зависеть от 

внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации 

Молдовы и Украины и проводимой ими политики. 

Частично существующие ограничения можно преодолеть 

путём стимулирования межфирменной (корпоративной инте-

грации), предполагающей вхождение приднестровских пред-

приятий в крупные корпоративные структуры России. Необхо-

димо максимально стимулировать создание совместных пред-

приятий, интенсифицировать связи по кооперации между рос-

сийскими и приднестровскими хозяйствующими субъектами, 

создать концессии и зоны свободного предпринимательства на 

территории Приднестровья, нацеленные на привлечение рос-

сийского капитала. Важнейшую роль в интеграции должны сыг-

рать российские прямые инвестиции, для их привлечения в рес-

публике созданы весьма благоприятные инвестиционные усло-

вия. Созданные Россией предприятия смогут осуществлять экс-

порт продукции, как в Россию, так и в страны Европы, используя 
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близость Приднестровья к Чёрному морю и европейским стра-

нам. Так сложится возможность реализовывать часть продукции 

на местных рынках или участвовать в компенсационных связях с 

Украиной. Преодолению ограничений может способствовать 

развитие международных услуг, не требующих непосредствен-

ного пересечения границ и оформления таможенных процедур 

(например, аутсорсинговые и IT-услуги), а также гериатриче-

ские и туристские услуги. 

Комплексная интеграция республики в ЕАЭС станет воз-

можной лишь после определения международного политико-

правового статуса республики. Отсутствие статуса обусловливает 

невозможность прохождения классических стадий интеграции 

на институциональном межгосударственном уровне. 
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Summary. This article will consider the legal problems of regulating the 
development of resort and health-improving areas. The relevance of the topic 
is due to the current unsystematic development of the territories of most 
resorts in Russia, which leads to an increase in anthropogenic load on resort 
ecosystems, the degeneration of natural medicinal resources, deterioration of 
the ecological and sanitary-epidemiological state of the territories of resorts 
and medical and recreational areas. 
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Понятие «курорт» связано с наличием и непосредственно 

развитием курортной инфраструктуры, позволяющей эффек-

тивно использовать лечебные природные ресурсы и обеспечить 

благоприятный отдых для лиц, приезжающих на курорты. Дан-

ное определение раскрывает ст. 1 Федерального закона от 

23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» (далее – Закон о ку-

рортах). Эта статья трактует курорт как освоенную и используе-

мую в лечебно-профилактических целях особо охраняемую тер-

риторию, располагающую природными лечебными ресурсами и 

необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, 

включая объекты инфраструктуры [4]. 

Градостроительная деятельность на территориях курортов 

должна быть подчинена целям их создания и функционирова-

ния, сохранения в надлежащем состоянии лечебных факторов и 

ресурсов, предотвращения их загрязнения и истощения [11, 

с. 100]. Различные архитектурные решения и ландшафтные 

проекты имеют существенное значение для рентабельности ку-

рорта. 

Массовая застройка российских курортов, начатая ещё в со-

ветское время, реализуется по сей день, что наносит непоправи-

мый ущерб уникальной природной среде курортов, приводит к 

утрате своеобразия их сложившегося природно-архитектурного 

облика. Реальная ситуация на территориях большинства горо-

дов-курортов России свидетельствует о серьёзных накопившихся 

проблемах, связанных с застройкой их территорий и необходи-

мостью возможного преодоления соответствующих проблем. 

Фактически неуправляемая бессистемная застройка курортов 
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при отсутствии обоснованного планирования их развития при-

вела к существенному повышению антропогенной нагрузки на 

экосистемы курортов, ухудшению их экологического и санитар-

но-эпидемиологического состояния. 

Строительство является частью градостроительной деятель-

ности, правовое регулирование которой осуществляется Градо-

строительным кодексом РФ (далее — ГрК РФ). По отношению к 

территориям курортов и лечебно-оздоровительных местностей 

ограничения и запреты строительства определённых объектов 

капитального строительства установлены Законом о курортах. 

Следует обратить внимание, что если территории курортов 

включают территории, находящиеся за границами населённых 

пунктов и на межселенных территориях, на которые не распро-

страняется действие градостроительного законодательства, воз-

можность и правила строительства объектов капитального стро-

ительства определяются правовым режимом соответствующих 

земель и земельных участков, исходя из их категории и разре-

шённого использования с учётом ограничений, предусмотрен-

ных правовым режимом округа санитарной (горно-санитарной) 

охраны. Никаких особенных правил застройки таких террито-

рий (как минимум, правил строительства объектов санаторно-

курортного комплекса) в действующем российском законода-

тельстве не существует, что, безусловно, является существенным 

пробелом в правовом регулировании данного вопроса. Един-

ственное указание на правила проведения данных работ (осу-

ществление строительства) установлено в рамках правового ре-

жима округов и зон в их составе санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов в виде ограничений строительства конкретных 

объектов в границах каждой зоны округа. На наш взгляд, в 

строительстве жилья под видом апарт-отеля есть момент опре-

делённого лукавства со стороны застройщика. Нужен закон, ко-

торый будет определять, является ли здание гостиницей или же 

жилым помещением. Пока лишь действующее законодательство 

ограничивается наличием определения гостиницы в ст. 1 Феде-

рального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» [5]. 
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В некоторых западных странах (например, США) покупка 

апартаментов в апарт-отеле рассматривается как покупка ком-

мерческой недвижимости, что влечёт за собой определённые 

юридические и налоговые последствия. В нашей стране кон-

кретное регулирование создания и функционирования апарт-

отелей отсутствует. Что же касается ближнего зарубежья, то в 

Армении инвестиции в апарт-отели весьма популярны из-за не-

большой стоимости жилой площади, отсутствия налога на при-

рост капитала и из-за того, что, располагая апартаменты в ку-

рортных зонах (например, Цахкадзор), их владельцы получают 

потенциал роста капитала. Сильная экономика республики с 

постоянным укреплением позиций образует ещё один важный 

фактор, свидетельствующий о доходности подобных инвести-

ций. 

Существующие положения о конкретных курортах, утвер-

ждённые уполномоченными органами власти в различные годы, 

также содержат разделы «Развитие и застройка курорта». В них 

установлены общие, ни к чему никого не обязывающие правила 

осуществления строительства на территории данного курорта, 

имеющие отсылочный характер к действовавшему на момент 

утверждения подобных положений законодательству, давно 

утратившему силу, в связи с чем они не имеют регулирующего 

значения. Примерами данных положений служат прилагаемые 

к Постановлению Правительства РФ от 17 января 2006 г. № 14 

«О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и 

Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами 

федерального значения и об утверждении положений об этих 

курортах» такие положения, как: положение о курорте феде-

рального значения Ессентуки; положение о курорте федераль-

ного значения Железноводск; положение о курорте федерально-

го значения Кисловодск; положение о курорте федерального 

значения Пятигорск [6]. 

Градостроительная деятельность на территориях поселений 

и городских округов полностью находится в ведении соответ-

ствующих органов местного самоуправления, которые на своё 

усмотрение и по своим возможностям регулируют их застройку, 
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независимо от значения курорта, расположенного в границах 

муниципальных образований [12, c. 111]. 

Никаких специальных правовых средств контроля за дея-

тельностью органов власти в сфере градостроительной деятель-

ности на территории курортов, регулирующих их застройку, 

действующее законодательство не предусматривает, исключая 

прокурорский надзор. Напомним, что в то время советское за-

конодательство уделяло правилам застройки курортов серьёзное 

внимание, посредством таких нормативных актов, как: Поста-

новление Совмина СССР от 28.08.1970 № 723 «О мерах по упо-

рядочению застройки территорий курортов и зон отдыха и стро-

ительства санаторно-курортных учреждений и учреждений от-

дыха» [6]; Рекомендации по планировке, застройке и благо-

устройству крупных комплектов курортно-оздоровительных 

учреждений 1978 г. [9], др. 

Единственным правовым средством обеспечения правового 

режима курортов и лечебно-оздоровительных местностей при 

застройке их территорий в настоящее время является градо-

строительное зонирование, осуществляемое в процессе подго-

товки и утверждения Правил землепользования и застройки 

поселений и городских округов. Таким образом, Правила земле-

пользования и застройки представляют собой единственный 

нормативный градостроительный документ местного значения, 

в котором должны быть реализованы ограничения строитель-

ства, установленные правовым режимом округов и зон санитар-

ной охраны курортов, и обеспечено соблюдение правового ре-

жима курортов. 

Яркий пример сложившихся трудностей на постсоветском 

пространстве демонстрирует строительство горнолыжного ку-

рорта Кок-Жайляу в Казахстане. Экологические активисты озву-

чили ряд вопиющих фактов нарушения законодательства, до-

пущенных разработчиками проекта горного курорта. Они счи-

тают, что строительство горнолыжного курорта – это красивый 

фасад, а в реальности планируется реализация частных застро-

ек, ведь горнолыжные курорты сами по себе нигде в мире не 

окупаются, а становятся доходными только лишь за счёт сопут-

ствующей инфраструктуры. 
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По мнению главы общественного фонда «Тауасар» Ажары 

Джандосовой, в мире сейчас востребован экологический туризм, 

а не горнолыжные курорты. Строительство курорта разрушит 

уникальную природную среду Кок-Жайляу. По мнению ряда 

экспертов: Сергея Куратова, главы экологического общества 

«Зелёное спасение»; Александра Хорошева, доцента кафедры 

физической географии МГУ им. М. В. Ломоносова, Вадима Ни, 

международного юриста, строительство горнолыжного курорта 

(горного парка) на территории горного плато Кок-Жайляу 

неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям. В ре-

зультате в окрестностях курорта будет уничтожен растительный 

мир, разрушен привычный ареал обитания животных, в том 

числе и краснокнижных, таких, как яблоня Сиверса или снеж-

ный барс. Профилирование склонов вызовет эрозию почвы и 

формирование осыпей. Ухудшится также качество воздуха. В 

связи с этим строительство горнолыжного курорта было запре-

щено президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом 

Токаевым. 

Обратимся к Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Здесь можно привести в пример застройку территории истори-

ческого санатория «Сестрорецкий курорт». Санаторий «Сестро-

рецкий курорт» известен в России с 1898 года. И в те годы, и в 

настоящее время главными целебными факторами курорта 

остаются собственные месторождения минеральной воды и ле-

чебной грязи, уникальный микроклимат, лечебный бассейн с 

минеральной водой и удивительная атмосфера побережья Фин-

ского залива. Общая площадь земельного участка санатория 

«Сестрорецкий курорт» составляет 45,4 га. Сегодня на террито-

рии курорта уже начаты продажи новостроек. Компания RBI 

выкупила три неиспользуемых корпуса санатория «Сестрорец-

кий курорт» и участок парка. 

Строительство жилья в курортной зоне запрещено [8], по-

этому жильё рядом с пляжами Финского залива строится под 

видом гостиниц (апарт-отелей), однако на сайтах продажи не-

движимости пишут: жилой комплекс «Русские сезоны» – уже в 

продаже. Территория санатория «Сестрорецкий курорт» отно-
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сится к зоне, предназначенной для оздоровительных целей. Со-

гласно Правилам землепользования и застройки, цель выделе-

ния зоны ТРЗ-2, к которой относится данный курорт, сводится к 

сохранению и развитию ценных в природном отношении терри-

торий, пригодных для туризма, отдыха, санаторно-курортного 

лечения; размещению необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, но не для постройки жилья. Когда 

стройку заметили жители Сестрорецка, они создали группу в 

защиту курорт. За строительным забором сегодня оказался 

огромный кусок лесопарка. Активисты фиксировали нарушения 

на стройке, связанные с загрязнением строительным мусором 

лесопарка. 

Строительство жилья под видом апартаментов – для Петер-

бурга проблема не новая. Власти даже пытаются с ней бороться 

и сделали первый шаг: внесли изменения в Правила землеполь-

зования и застройки, в которых попытались отделить апарт-

отели от жилой недвижимости. Если в гостинице больше 10% 

номеров (апартаментов) имеют «зоны, предназначенные для 

приготовления пищи», то их можно считать жилой застройкой. 

Эти изменения вступили в силу в июле 2017 года. Но компания 

RBI получила разрешение на строительство в декабре 2016 г., 

поэтому эти новшества её не касаются. 

Без квалифицированного участия таких государственных 

органов, как: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ – невозможно обеспечить 

комплексную, сбалансированную, научно обоснованную за-

стройку и устойчивое функционирование курортов и лечебно-

оздоровительных местностей. В 2019 году Совет Федерации 

предложил разработать меры по восстановлению и развитию 

санаторно-курортного комплекса и в целом обновить законода-

тельство о туризме, так что представляется возможным внести 

изменения в лучшую сторону при решении данного вопроса. 

Таким образом, пути совершенствования порядка осуществ-

ления строительства в границах лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов видятся, прежде всего, в совершенство-

вании правового регулирования деятельности по территориаль-

ному планированию и градостроительному зонированию по-
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средством гармонизации градостроительного, экологического и 

курортного законодательства; в установлении форм и системы 

участия уполномоченных федеральных и региональных органов 

власти в подготовке и утверждении генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки; включении курортов и ле-

чебно-оздоровительных местностей, а также объектов санатор-

но-курортного комплекса, в систему стратегического планиро-

вания Российской Федерации. Нужно, как и в вышеупомянутом 

постановлении советского времени [7], чтобы застройка осу-

ществлялась в строгом соответствии со схемами территориаль-

ного планирования и генеральным планом курорта, утверждён-

ными в установленном порядке. Предоставлять земельные 

участки для строительства на территории курорта следует с со-

блюдением режима округа санитарной охраны. Видится целесо-

образным перенять опыт Казахстана по борьбе с реализацией 

частных застроек на курортных территориях, так как именно 

пример Кок-Жайляу показал, как Казахстан стремится отстаи-

вать курортные территории на государственном уровне и сохра-

нять благоприятную окружающую среду, о чём свидетельствует 

ч. 1 ст. 31 Конституции Республики Казахстан [2]. 
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Аннотация. В статье анализируются первые оценки радиационной 
аварии 1957 года, во время производственной деятельности Государ-
ственного химического завода им. Д. И. Менделеева, в результате кото-
рой произошло радиоактивное загрязнение территории Челябинской, 
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Кыштымская авария (или Кыштымская катастрофа) - пер-

вая техногенная радиационная авария в СССР, произошедшая 

29 сентября 1957 года на химическом комбинате «Маяк» в горо-

де Челябинске-40 (ныне Озерск). Согласно современной между-

народной классификации, авария произошла на шестом из 

7 возможных уровней и заняла третье место только после Чер-

нобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1», произошедшим позже, 

сформировано по Международной шкале ядерных событий [7]. 

9 апреля 1945 года Правительством СССР было принято по-

становление о строительстве в Челябинской области завода 

№ 817 по производству атомных бомб. В январе 1949 года был 

запущен радиохимический завод по выделению и переработке 

плутония. В феврале 1949 года был запущен химико-
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металлургический завод по производству ядерного оружия. 

Начиная с 1949 года плановые и аварийные выбросы средне - и 

низкоактивных технологических жидких радиоактивных отхо-

дов осуществляются в открытые водоёмы. Так, в 1949-1951 гг. 

был осуществлен сброс в реку Течу, что значительно загрязнило 

её радиоактивностью. По мере накопления знаний и опыта пре-

одоления радиационной опасности со временем часть жидких 

отходов связали не с р. Течей, а с озером Карачай, куда начали 

их сливать, оно впоследствии было охвачено угрозой большого 

радиационного загрязнения [17]. Высокоактивные радиоактив-

ные отходы хранились в закрытых контейнерах, оснащённых 

специальным оборудованием, на индивидуальных площадках 

предприятия. В результате выхода из строя системы охлаждения 

произошёл взрыв в ёмкости 300 м3, что составляет 80 м3 высох-

ших к тому времени высокорадиоактивных отходов [9]. 

Для сравнения, во время Чернобыльской аварии было вы-

брошено до 380 миллионов кюри, что примерно в 19 раз боль-

ше, но основную массу радионуклидов в Чернобыльской аварии 

составлял йод-131, а период полураспада йода – 8 суток, в то 

время как на Урале оказались выброшены долгоживущие 

стронций-90 и цезий-137, способные аккумулироваться в костях, 

и, соответственно, влиять на красный костный мозг. Часть ра-

диоактивного материала находилась на высоте 1-2 км, и образо-

валось облако жидких и твёрдых аэрозолей. В течение 10-

12 часов радиоактивные вещества упали на 300-350 км в северо-

восточном направлении от места взрыва [10]. Район, подверг-

шийся радиоактивному загрязнению в результате взрыва на хи-

мическом заводе, позже получил название «Восточно-

Уральский радиоактивный след» (ВУРС). Общая протяженность 

ВУРСа составляла около 5-10 километров в ширину при длине 

300 километров. В зоне радиационного заражения находилось 

несколько предприятий завода «Маяк», военный городок, по-

жарная часть, тюремная колония, а затем 217 населённых пунк-

тов, площадь которых 23 000 км2 с населением 270000 человек 

в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях [8]. 

Социальные, экологические и экономические последствия 

аварии оказались очень серьёзными. Тысячи людей были вы-
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нуждены покинуть свои дома, и многие стали жить в районах, 

загрязнённых радионуклидами, в условиях постоянных ограни-

чений сельскохозяйственной деятельности. В результате аварии 

значительно осложнилась ситуация с радиоактивным загрязне-

нием водных объектов, пастбищ, лесов и пахотных земель [1]. Из 

оборота изъяли 106 тысяч гектаров сельскохозяйственных уго-

дий (54% из них) и лесного хозяйства. Были закрыты предприя-

тия лёгкой и рыбной промышленности (пресноводные и солё-

ные озера), стратегически важные Коневский и Боевский рудни-

ки. Кроме того, загрязнению подверглась верхняя часть водо-

хранилища уже загрязнённой р. Течи, а зона ВУРСа включала в 

себя большую водораспределительную зону в верховьях рек Си-

нара и Пышма, в среднем течении р. Исети, вплоть до слияния 

Синары и Течи (все 4 бассейна в нижнем течении р. Тобол) [18]. 

«В результате проведённых обследований установлено, что 

населённые пункты Русская Караболка, Юго-Конево, Алабуга и 

поселок Коневского вольфрамового рудника находятся в районе 

интенсивного загрязнения. Имеющаяся загрязнённость терри-

тории указанных населённых пунктов делает невозможным 

длительное проживание в них жителей. В Русской Караболке, 

Юго-Коневе, Алабуге и Коневском руднике проживают 

4650 человек, из которых 450 человек работают на Коневском 

руднике и 540 человек — члены их семей, 3350 человек являют-

ся жителями колхозов, остальные жители не связаны с произ-

водством и колхозами» [21]. В ходе ликвидации последствий 

аварий в 1957-1960 годах было отселено и захоронено 

23 населённых пункта. 

Ликвидация последствий аварии включала мероприятия, 

направленные на восстановление деятельности предприятия, 

защиту населения (в том числе работников предприятия) от по-

падания радионуклидов в организм и воздействия ионизирую-

щих лучей, восстановление сельского и лесного хозяйства. В 

ликвидации последствий аварии приняли участие сотни тысяч 

военнослужащих и гражданских лиц (в том числе мобилизован-

ных), получивших радиацию в больших дозах [1]. 
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Лица, принимавшие участие в аварии, и участники ликви-

дации её последствий, имеют социальные льготы и приравни-

ваются к тем, кто пострадал и участвовал в ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции [20]. 

На сегодняшний день радиационная обстановка на терри-

тории России в августе 2020 г. в целом является стабильной. 

Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения (МАЭД) на местности по состоянию на начало 2020 г. 

должны проводиться ежедневно в 1267 пунктах наблюдений. 

Результаты измерений МАЭД на этих пунктах наблюдения в 

случае превышения установленных критериев оперативно 

направляются по утверждённым адресам. Суточные значения 

суммарной бета-активности аэрозолей и выпадений в призем-

ном слое атмосферы в августе на большей части территории 

России находились на уровне фоновых значений [11]. 

Период с 1990-х годов характеризуется принятием большого 

количества федеральных и промышленных программ, которые 

не были должным образом профинансированы из-за сложной 

ситуации в российской экономике. Федеральная целевая про-

грамма, утверждённая постановлением Правительства РФ от 

22 февраля 2000 г. № 149, состояла из 20 подпрограмм. Целью 

программы было «комплексное решение проблемы обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности государства, направлен-

ное на снижение социально приемлемого уровня радиационного 

воздействия на человека и его окружающую среду, использова-

ние ядерной энергии и источников ионизирующего излучения 

техногенного и природного происхождения» [6]. 

Комплексный план по ФГУП «ПО Маяк» направлен на лик-

видацию радиационно-опасных объектов, очистку территории и 

дальнейшее развитие предприятия. 

Цели комплексного плана включают в себя следующие: 

 Прекращение сброса радиоактивных отходов в промыш-

ленные водоёмы. 

 Предотвращение и минимизация последствий чрезвы-

чайных ситуаций (техногенных и природных явлений), накоп-

ленных радиоактивных отходов. 
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 Вывод из эксплуатации и консервация водохранилищ, а 

также осуществление комплекса мер, значительно повышающих 

экологическую безопасность технического каскада водохрани-

лищ [2]. 

Сразу после утверждения комплексного плана были осу-

ществлены необходимые организационные и практические ме-

ры для его реализации, начато финансирование приоритетных 

мероприятий, организовано управление выполнением ком-

плексного плана. 20-21 октября 2003 г. в Озерске и 25 декабря в 

Минатоме России состоялись расширенные заседания управле-

ния выполнением комплексного плана. В целом, удалось обес-

печить финансирование комплексных плановых мероприятий, 

превышающих запланированные объёмы в 2003 году. В частно-

сти, были выполнены все научно-исследовательские и проект-

ные работы по совершенствованию технологий обращения с ра-

диоактивными отходами [3]. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации промышленных 

резервуаров и гидротехнических сооружений проведены работы 

по планируемому сокращению выбросов жидких радиоактив-

ных отходов, проведены проектно-изыскательские работы по 

выводу из эксплуатации и консервации промышленных резер-

вуаров, реализован ряд практических мер. 

К сожалению, большинство запланированных источников 

финансирования оказались недоступны. В 2004-2008 годах в 

рамках специальных экологических программ реализовали 

лишь небольшие проекты, связанные с импортом топлива ис-

следовательских реакторов на ПО «Маяк» из Узбекистана, Че-

хии и Латвии. 

Похожая радиационная обстановка наблюдается у наших 

соседей, в Республике Беларусь. По состоянию на 15.10.2020 г. 

радиационная обстановка на территории Республики Беларусь 

стабильна, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует 

установившимся многолетним значениям. Как и прежде, повы-

шенные уровни МД гамма-излучения зарегистрированы в пунк-

тах наблюдений городов Брагин и Славгород, находящихся в 

зонах радиоактивного загрязнения [4]. 
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Республика Беларусь расширяет сотрудничество с государ-

ствами в ядерной сфере. С 1992 года страны СНГ подписали со-

глашение об основных принципах сотрудничества в сфере мир-

ного использования атомной энергии [13]. К сегодняшнему дню 

подписаны Соглашения о сотрудничестве в области использова-

ния атомной энергии в мирных целях с Китайской Народной 

Республикой и Российской Федерацией [14, 15], Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области строитель-

ства атомной электростанции на территории Республики Бела-

русь и контракт о строительстве атомной электростанции [16]. В 

рамках реализации Национальной программы ядерной энергии 

18 июля 2012 года был подписан Генеральный контракт о строи-

тельстве Белорусской АЭС. 

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности 

населения» определяет основы правового регулирования в об-

ласти обеспечения радиационной безопасности населения, 

направленного на создание условий, обеспечивающих защиту 

жизни и здоровья людей от вредного воздействия ионизирую-

щих лучей [5]. Министерству по чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Беларусь поручено в соответствии с законодательством 

принять стандарты и правила по обеспечению ядерной и радиа-

ционной безопасности, иные технические нормативные право-

вые акты, устанавливающие обязательные требования в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности. В настоя-

щее время с учётом международного опыта использования 

атомной энергии разработан ряд новых норм и правил, обеспе-

чивающих соответствие установленным нормативным требова-

ниям к уровню развития науки и техники [19]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на акти-

визацию хозяйственных процессов в странах постсоветского 

пространства, экологические проблемы все ещё в значительной 

степени остаются вне поля зрения, как национальных органов 

власти, так и международных союзов. В то же время рост эконо-

мики стран Евразийского экономического союза в 1,5-1,8 раза в 

ближайшее время может увеличить нагрузку на природу регио-

на Союза, что приведёт к необратимым экологическим послед-
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ствиям в регионе [12]. В соответствии с этим странам Евразий-

ского экономического союза необходимы срочные меры и сов-

местные усилия по комплексному решению существующих и 

потенциальных проблем по обеспечению безопасности. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта применения 

новых организационных форм экологического управления, в 

том числе стран ЕАЭС, показало, что во многих странах оно ещё 

не полностью сформировано. Во многих странах такое управле-

ние имеет национальные особенности, что крайне негативно 

сказывается на построении систем общего международного со-

трудничества в экологической сфере. Для устранения этой ситу-

ации необходимо в первую очередь (особенно в странах ЕАЭС) 

усовершенствовать их национальную нормативную базу с целью 

приведения в соответствие с требованиями Международного 

союза. 

Реализация эколого-экономической стратегии может быть 

обеспечена путём разработки и реализации специальных эко-

номических и экологических программ, определяющих направ-

ления и возможности производственной и социальной деятель-

ности, в том числе на уровне международного сотрудничества 

стран ЕАЭС. Определены основные направления деятельности 

для эффективного развития международного экологического 

сотрудничества – природопользование, снижение и загрязнение 

окружающей среды, охрана и воспроизводство природной сре-

ды, приоритеты в социальной сфере, круг приоритетных задач в 

области предупреждения и снижения экологических послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Весь процесс интеграции можно разделить на шесть этапов: 

общерегиональные экологические проекты, программы нацио-

нальной экологической безопасности, двусторонние трансгра-

ничные договоры, многосторонние соглашения, соглашения в 

рамках международных организаций и глобальные соглашения 

по развитию экосистем. 

Международное экологическое сотрудничество стран 

Евразийского экономического союза будет способствовать ре-

шению таких приоритетных задач, как разработка и создание 
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адекватной системы качества управления окружающей средой, а 

также создание эффективного и результативного механизма 

природопользования. Использование международного опыта и 

поддержка международных организаций и различных стран бу-

дут способствовать совершенствованию законодательной и нор-

мативной базы природоохранной деятельности стран, разработ-

ке и, прежде всего, внедрению высокоэффективных систем эко-

логического контроля для всего евразийского региона сотруд-

ничества, а также определению необходимых совместных мер. 
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Пути, проблемы и возможности экономического 

развития Кыргызстана в рамках 

проекта «Один пояс, один путь» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экономического 

развития Кыргызской Республики на современном этапе, его основные 
достижения и недостатки, так как с момента обретения независимости 
Кыргызстан постоянно проводит экономическую политику, направлен-
ную на проведение реформ, которые связаны с урегулированием эко-
номики, приватизацией государственной собственности, созданием 
коллективных хозяйств, которые получили статус частных хозяйств, 
внедрением национальной валюты. Кроме того, был создан независи-
мый регулятор, проведена организация земельного рынка, финансовой 
и налоговой системы. Но без новых подходов к экономике, республика 
будет обречена на нищету и растущую экономическую отсталость. По 
этой причине национальные программы развития должны ставить ам-
бициозные цели по увеличению национального дохода и превращению 
Кыргызстана в экономически развитое государство ещё при жизни ны-
нешнего поколения. Важно убедить и объединить вокруг этой цели об-
щество и политические элиты. 

Ключевые слова: экономика, опыт, ВВП, экономическая политика, 
национальная экономика, реформы, независимость, мировой опыт, 
проекты, инфраструктура. 
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Summary. In the article the problems of economic development of Kyr-
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forms that are associated with the regulation of the economy, privatization of 
state property, establishment of collective farms, which received the status of 
private farms, introduction of the national currency. In addition, an inde-
pendent regulator was created, and the land market, financial and tax system 
was organized. But without new approaches to the economy, Kyrgyzstan will 
be doomed to poverty and growing economic backwardness. Therefore, Na-
tional development programs should set ambitious goals to increase national 
income and turn Kyrgyzstan into an economically developed state during the 
lifetime of the current generation. It is important to convince and unite soci-
ety and political elites around this goal. 

Key words: economy, experience, GDP, economic policy, national 
economy, economic sectors, reforms, independence, world experience, eco-
nomic growth, projects, infrastructure. 

 

 

Развитие экономики Кыргызстана показывает, что за годы 
независимости, прошедшие после 1991 года, не было ни одного 
такого периода, когда бы наблюдалась положительная тенден-
ция роста экономики Кыргызстана. Ближе всего к хорошим 
темпам развития экономики республика подошла в 2006-2007 
годах, т. е. в самом конце мирового экономического бума, но всё 
это закончилось рецессией, произошедшей в 2008 году. Начи-
ная с 2009 года и вплоть до 2019 года наблюдалось положитель-
ное развитие мировой экономики, чего нельзя сказать о Кыр-
гызстане. Ведь Казахстан и другие государства Центральной 
Азии положительно использовали цикл глобального экономи-
ческого подъёма для развития национальной экономики, что 
привело и приводит к росту производства и ВВП. 

С момента обретения независимости Кыргызстан постоянно 
проводит экономическую политику, которая характеризуется 
как классическая либеральная модель. Программы развития 
экономики при разных уровнях управления показали порази-
тельное сходство, что можно объяснить сильной зависимостью 
от международных финансовых институтов, большинство из них 
являются сторонниками ограничения государственного вмеша-
тельства в экономику. Ещё одной причиной стало отсутствие у 
Кыргызстана собственного понимания того, какой государ-
ственной политики экономического развития следует придер-
живаться в реальной мировой экономике. 

Но можно отметить и положительные моменты: после обре-
тения независимости в Кыргызстане наиболее быстро провели 
реформы, направленные на урегулирование экономики, осуще-
ствили приватизацию государственной собственности, коллек-
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тивные хозяйства получили статус частных хозяйств, внедрили 
национальную валюту, создали независимый регулятор, была 
проведена организация земельного рынка, финансовой и нало-
говой системы, а также структурные и другие преобразования. В 
связи с этим по программе развития проекта «Один пояс, один 
путь» Кыргызстан должен участвовать в реализации данного 
проекта, что может привести к достаточно положительным из-
менениям в реальном секторе экономики. Опыт КНР показыва-
ет, что создание автодорожных проектов, организация торговли 
между Кыргызстаном и Китаем, развитие сельского хозяйства в 
республике, вложение крупных инвестиций поможет поднять 
экономику государства на достаточно хороший уровень. Многие 
эксперты считают, что в этих сферах экономики надо искоре-
нить коррупцию, которая тормозит развитие этих направлений. 

Несомненным достижением является то, что Кыргызстан 
разработал достаточно прогрессивную законодательную базу 
для рыночной экономики, которая нуждается лишь в некоторых 
изменениях. Естественно, были определены относительно кон-
курентоспособные отрасли хозяйственной деятельности, по 
крайней мере на региональных рынках: туризм, швейная про-
мышленность, отдельные направления перерабатывающей 
промышленности, сельское хозяйство. 

Сейчас более чем очевидно, что экономическая политика, 
проводимая десятилетиями, не обеспечит нам экономического 
прорыва. Без новых подходов к экономике Кыргызстан обречён 
на нищету и растущую экономическую отсталость. Все развива-
ющиеся страны ставят перед собой задачу увеличения доходов 
населения, развития экономики и перехода к статусу развитых 
стран. Однако это удаётся лишь немногим. За исключением ря-
да нефтяных держав, чей рост был полностью обусловлен ресур-
сами и не привел к диверсифицированной экономике, за по-
следние 75 лет это удалось сделать менее чем дюжине стран, 
большинство из которых расположены в Азии. 

Мировой опыт доказывает, что производство является глав-
ным фактором, определяющим всесторонний и устойчивый 
рост. Во-первых, оно оказывает максимальный мультиплика-
тивный эффект на другие отрасли экономики. Во-вторых, в от-
личие от тех же финансовых или строительных секторов, оно 
менее подвержено перегреву и образованию пузырей на цикли-
ческих стадиях роста. Производительность труда в промышлен-
ности выше, чем в сельском хозяйстве, строительстве и сфере 
услуг за счёт возможности более широкого применения автома-
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тизации и новых технологий. И самое главное, именно произ-
водство товаров облегчает выход на экспортные рынки, что осо-
бенно важно для малых экономик. 

Важное место Кыргызстана в китайской концепции «Один 
пояс, один путь» определяется выгодным географическим по-
ложением и богатыми природными и энергетическими ресурса-
ми страны. Кыргызстан играет важную роль в евразийской гео-
политике и является незаменимым стражем региональной без-
опасности, что объясняет важное место республики в китайской 
концепции «Один пояс, один путь». Безусловно, Кыргызстан 
важен и необходим для реализации этого проекта, который от-
вечает интересам и самого Кыргызстана. 

Конечно, было бы неверно утверждать, что все усилия госу-
дарства в странах, добившихся устойчивого экономического 
прогресса, были направлены только на развитие промышленно-
сти. Наоборот, они применили в качестве возможных факторов 
роста другие отрасли хозяйствования; тот же туризм в настоя-
щее время обеспечивает более 10% роста ВВП в других государ-
ствах Евразии. 

Очевидно, что развитие государственной инфраструктуры 
должно сопровождаться увеличением ресурсов, выделяемых на 
эксплуатацию и содержание вновь построенных или реконстру-
ированных объектов. Это может происходить либо за счёт пря-
мого финансирования из государственного бюджета (в этом 
случае расходные потребности должны быть тщательно оценены 
до принятия решения о строительстве нового инфраструктурно-
го объекта), либо за счёт введения/увеличения платежей от 
пользователей инфраструктуры. Это особенно важно для разви-
тия энергетической системы. 

Одним из главных природных преимуществ Кыргызстана 
является наличие общей границы с Китаем. В этом случае необ-
ходимо максимально использовать возможности предоставле-
ния транспортно-логистических услуг для обслуживания потока 
товаров из Китая на рынки стран СНГ, Европы и Ближнего Во-
стока. К сожалению, уже 20 лет ведутся переговоры о строитель-
стве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В ходе 
этих переговоров кыргызское государство старается не ущем-
лять экономические интересы соседних стран, с одной стороны, 
и добиться лучших условий для своей экономики, с другой, но 
основные транспортные маршруты уже идут в обход нашей 
страны. С этой целью для привлечения существующих транс-
портных потоков с использованием автомобильного транспорта 
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необходимо продолжить повышение качества международных 
автомобильных транспортных коридоров и, самое главное, наве-
сти порядок с таможенным оформлением грузов. Очень важная 
роль отводится развитию международных аэропортов, что явля-
ется одним из ключевых условий преодоления географических 
транспортно – логистических ограничений. 

Туристические и сельскохозяйственные проекты, которые 
направлены на экспорт продукции на тот же китайский рынок, 
выглядят перспективными. Но в этом вопросе предстоит дать 
определённые консультации правительству в том, чтобы помочь 
потенциальным инвесторам построить взаимовыгодные отно-
шения с местными сообществами. Внутренний рынок Кыргыз-
стана невелик и сам по себе вряд ли будет достаточно привлека-
тельным для оправдания таких инвестиций. Чтобы государству 
идти в ногу с Китаем, необходимо создать такие условия, при 
которых КНР могла бы развивать своё производство в Кыргыз-
стане. Железнодорожная сеть в республике развита слабо, а 
транспортные потоки асимметричны, поэтому затраты на экс-
порт и импорт товаров железнодорожным транспортом в Кыр-
гызстане высоки и могут оставаться таковыми в обозримом бу-
дущем, несмотря на некоторые улучшения инфраструктуры. 

Национальные программы развития должны ставить амби-
циозные цели по увеличению национального дохода и превра-
щению Кыргызстана в экономически развитое государство ещё 
при жизни нынешнего поколения. Важно убедить и объединить 
вокруг этой цели общество и политические элиты. Ведь для за-
пуска цикла долгосрочного и устойчивого экономического роста 
практически неизбежно придётся перенаправить часть бюджет-
ных ресурсов из социальной сферы на вопросы развития, обяза-
тельные тарифные реформы, необходимую девальвацию нацио-
нальной валюты, сокращение неформальной экономики. Обще-
ственность должна быть хорошо осведомлена о том, почему 
необходимо это терпеть и что улучшится в результате этих из-
менений. В то же время общественность также должна осозна-
вать, что если мы не будем планировать ускоренное развитие и 
работать только для того, чтобы удержать нынешнюю ситуацию 
на плаву, то Кыргызстан никогда не вырвется из ловушки бед-
ности, и наша страна навсегда застрянет в ней. 

В настоящий момент в связи со сложившейся ситуацией на 
фоне пандемии коронавируса, в Кыргызстане наблюдается 
огромный спад в реальном секторе экономики. В результате та-
кой ситуации на валютных рынках произошло резкое укрепле-
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ние доллара по отношению к другим валютам, в этих условиях 
резко выросла инфляция, из-за чего граждане стали покупать 
валюту, что привело к повышенному спросу на валюту, и это в 
основном обусловлено психологическими факторами. 

Прогнозируемое снижение экономического роста, деловой 
активности во многих странах, являющихся основными торго-
выми партнёрами, приводит к сокращению экспорта товаров, 
производимых в Кыргызстане, что оказывает отрицательное 
влияние на приток денежных переводов в Кыргызстан и соот-
ветственно к сокращению потребления товаров и услуг. 

Практически полностью приостановлена работа предприя-
тий малого и среднего бизнеса, строительства, а также ряда 
промышленных предприятий. Наиболее уязвимым оказался 
сектор услуг. В результате условия пандемии начали оказывать 
давление на рынок труда, что негативно сказалось на занятости. 
Деятельность малого и среднего бизнеса в нынешней ситуации 
практически заморожена, и некоторое количество работников 
временно освобождено от рынка труда, что приводит к увеличе-
нию безработицы. 

Положительная динамика экономического роста в январе-
апреле 2020 года сменилась отрицательной в целом, реальные 
темпы роста снизились на 3,8% (96,2%). Без учёта предприятий, 
разрабатывающих месторождение Кумтор, темпы роста соста-
вили 95,4%. В то же время в апреле в условиях резкого снижения 
экономической активности хозяйствующих субъектов и населе-
ния объём производства в промышленности сократился на 14%, 
строительстве – на 13%, сельском хозяйстве – на 2,7%, сфере 
услуг – на 22,4 %. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в целом, Кыргызская 
Республика должна предпринимать шаги по выходу из эконо-
мического кризиса и налаживанию отношений с Китаем в обла-
сти торговли, бизнеса, сельского хозяйства, и при этом создавать 
условия для осуществления торговли с Китаем в целях продажи 
сельскохозяйственной продукции, пользующейся спросом у ки-
тайских потребителей. 

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызской 
Республики, рост общего объёма выпуска продукции сельского 
хозяйства поддержан такими отраслями, как: растениеводство – 
на 1,7%, животноводство – на 2,3% (с соответствующим 
удельным весом – 50,8% и 46,8%). Это тот сектор экономики, где 
в настоящее время, несмотря на сложившуюся ситуацию с коро-
навирусом, полным ходом проведена своевременная и беспере-
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бойная весенне-посевная кампания. В целом по республике об-
щая посевная площадь сельскохозяйственных культур под уро-
жай 2020 г. составила 1219,0 тыс. га, что на 2,3 тыс. га больше 
уровня 2019 года. Темп роста, в основном, был обеспечен за счёт 
увеличения производства: зерновых культур – на 2,6%; овощей 
– на 2,2%. 

В животноводстве производство мяса в живом весе увеличе-
но на 2,3%, что по сравнению с предыдущим годом больше на 
9,5 тыс. тонн, молока – на 2,3%, с увеличением на 37,4 тыс. тонн, 
яиц – на 3,8%, с увеличением на 21,3 млн. штук и шерсти – на 
1,6%, с увеличением на 0,2 тыс. тонн. 

Принятые меры по закрытию границ соседних стран приве-
ли к сокращению экспорта промышленной продукции, задерж-
ке товаров на границе, что оказывает важное влияние на беспе-
ребойную работу цепочек поставок, особенно поставок товаров 
для легкой и перерабатывающей промышленности, где большая 
часть комплектующих импортируется. 

Чтобы наладить и улучшить макроэкономическую ситуацию 
в Кыргызстане в рамках программы «Один пояс, один путь», 
необходимо реализовать проекты по развитию инфраструктуры, 
т. е. создать хорошие дорожные сети, культурные объекты, объ-
екты пунктов питания и сервиса, а также заняться реализацией 
проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, в транспор-
те и в сфере услуг. Все это поможет поднять экономику Кыргыз-
стана на новый уровень развития, но при условии, если будет 
отсутствовать коррупция во всех сферах деятельности. Основ-
ным каналом макроэкономического воздействия может и долж-
но стать повышение общей факторной производительности 
(ОФП) экономики Кыргызстана, что выражается через повыше-
ние экспортной ориентации экономики, снижение торговых из-
держек, улучшение доступа на рынки, внедрение современных 
экологически чистых технологий и др. 

Автор многих статей и публикаций по проблемам осуществ-
ления проекта «Один пояс, один путь», Роман Могилевский 
считает, что кыргызское правительство должно, прежде всего, 
оказывать эффективную поддержку и защиту китайским и дру-
гим иностранным инвесторам в построении отношений с мест-
ными сообществами, что позволяет создать более тёплый инве-
стиционный климат при вложениях в кыргызскую экономику, 
поскольку каждая инвестиция должна приносить плоды. Это 
позволит новым предприятиям с иностранными инвестициями 
использовать современные и экологически приемлемые техно-
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логии и обеспечить систематическое обучение и передачу техно-
логий местному персоналу, расширить участие в инициативах 
регионального сотрудничества для более активного вовлечения 
кыргызских предприятий в международные цепочки создания 
стоимости, поддерживать устойчивость государственного внеш-
него долга, обеспечивать надлежащее содержание и эффектив-
ную эксплуатацию завершённых объектов инфраструктуры. Для 
этого следует выделять необходимые ресурсы либо из государ-
ственного бюджета, либо путём установления соответствующих 
тарифов для пользователей этой инфраструктуры. Кроме того, 
следует изменить режим налогообложения для предприятий 
горнодобывающей отрасли, автомобильного и железнодорож-
ного транзита с целью обеспечения поступлений из этих секто-
ров в государственную казну. 
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Responsibility of medical personnel in the event  

of competition between the norms of criminal 

and administrative law under Russian law 

 
Summary. This article analyzes the current norms of the criminal 

legislation of the Russian Federation, the position of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation and various points of view on 
bringing medical workers to criminal responsibility; attention is drawn to the 
competition between the norms of criminal and administrative law; the 
conclusion is made about the need for more thorough preparation of 
proposals for amendments to the criminal legislation; It is proposed to make 
wider use of the application of administrative sanctions in torts committed 
by medical workers. 

Key words: violations of the law by medical personnel, competition be-
tween the norms of criminal and administrative law, liability of medical 
workers under Russian criminal law, resolution of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation. 

 
 
В связи с пандемией COVID-19 вполне оправданно в послед-

нее время снижение внимания к криминальным или близким к 
криминальным событиям, относящимся к медицинскому об-
служиванию. Между тем, на наш взгляд, вопросы деятельности 
правоохранительных органов и судов при разрешении медицин-
ских и соприкасающихся с ними деликтов, ошибок в толковании 
норм права в правоприменительной практике остаются актуаль-
ными. 

Принято считать, что медицинский работник может быть 
привлечён к уголовной ответственности по статье 109 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ [2]) за причи-
нение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполне-
ния профессиональных обязанностей смерти, при аналогичных 
обстоятельствах за причинение тяжкого вреда здоровью – по 
статье 118 УК РФ, заражение ВИЧ-инфекцией – по части 4 ста-
тьи 122 УК РФ, а также за неоказание помощи больному – по 
статье 124 УК РФ, незаконное проведение искусственного пре-
рывания беременности – по статье 123 УК РФ или за незаконное 
осуществление медицинской деятельности или фармацевтиче-
ской деятельности – по статьей 235 УК РФ [9, с. 5; 7, с. 30-31, 
258]. 

На наш взгляд, в первую очередь необходимо обратить вни-
мание на положения статьи, определяющей ответственность ме-
дицинских работников, пренебрегающих своими обязанностя-
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ми, то есть на статью 124 УК РФ. Неоказание помощи больному 
(«Неоказание помощи больному без уважительных причин ли-
цом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью больного»). 

Остановимся на анализе диспозиции данной статьи. 
Преступление, как правило, совершается путём бездействия. 

Медицинские работники не выполняют действий, по спасению 
жизни, облегчению страданий лица, нуждающегося в медицин-
ской помощи. Обязательным условием для наличия объектив-
ной стороны данного состава преступления являются причине-
ние вреда здоровью средней тяжести или тяжкого, либо смерть 
потерпевшего, причём именно причинно-связанным с деянием 
виновного. Это означает, что не всякая врачебная ошибка в диа-
гностировании заболевания больного сама по себе может явить-
ся достаточным основанием для уголовного преследования ме-
дицинского работника по статье 124 УК РФ. Следует иметь в ви-
ду, что обязательным условием при таком неоказании помощи 
должно быть халатное отношение субъекта преступления к слу-
жебным обязанностям. 

Одновременно следует решать вопрос о приоритете ответ-
ственности по уголовному закону. При отсутствии данных о не-
надлежащем оказании помощи больному, квалифицируемых по 
статье 124 УК РФ, именно как следствия халатности работника в 
отношении к медицинским обязанностям по приёму больного и 
оказанию ему помощи, полагаем возможной переквалифика-
цию по более общим нормам, то есть привлечение к ответствен-
ности виновного лица может иметь место по части 2 статьи 109 
или части 2 статьи 118 УК РФ. 

Важно иметь в виду, что субъективная сторона преступле-
ния, предусмотренного статьёй 124 УК РФ, выражается в неже-
лании без какой-либо уважительной причины (прямой умысел) 
оказывать помощь больному. Однако по отношению к послед-
ствиям вина имеет место в форме неосторожности (так называ-
емая двойная форма вины). Что касается субъекта данного пре-
ступления, таковым является лицо, обязанное оказывать по-
мощь больному в соответствии с положениями, содержащимися 
в главе 5 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Субъектом может быть так-
же лицо, на которое функциональными обязанностями или спе-
циальными правилами возложено оказание помощи больному, 
заключающейся, например, в вызове медицинского работника 



Труды Евразийского научного форума 

 

221 

 

или транспортировке заболевшего в медицинское учреждение. 
Поскольку в настоящее время медицинское обслуживание 

оценивается как услуга, проявилась тенденция оценки содеян-
ного медицинскими работниками по-новому. Конкурентом ста-
тьи 124 УК РФ стала специальная норма – статья 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». Ряд исследователей указывают на 
то, что именно её в последнее время чаще используют в право-
применительной практике. 

Однако, если к статье 124 УК РФ есть достаточно выверен-
ные с момента введения в действие комментарии, то теоретиче-
ское осознание возможностей статьи 238 УК РФ для применения 
в отношении медицинских работников пока ещё не достаточно 
убедительно. Причина заключается в том, что данная норма УК 
РФ опирается на два законодательных акта Российской Федера-
ции: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 
от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» [1] и Федеральный 
закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [3]. 

Обозначение услуг как сферы деятельности медицинского 
персонала указывает на два вида объектов преступного посяга-
тельства: здоровье и общественную безопасность, причём похо-
же, что превалирование общественной безопасности создаёт бо-
лее выигрышные позиции в плане реализации обязанностей для 
правоприменителей. Отчасти на это указывают данные, приво-
димые в исследованиях. Так, например, большинство осуждён-
ных в 2017 году врачей (74,7%) обвинялись в причинении смерти 
по неосторожности (ст. 109 УК РФ), а в оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), — 10,9%. Ещё 
6,3% подозревались в причинении тяжкого вреда по неосторож-
ности (ст. 118 УК). Оставшиеся проходили по статьям о халатно-
сти и неоказании помощи больному [5]. На количественную ха-
рактеристику составов обращал внимание и председатель След-
ственной комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин. [4]. 
В связи с этим выделим именно оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Обратим внимание на их характери-
стику в составе преступления. 

В рамках данной статьи услугами признаётся предоставле-
ние медицинских, санитарно-эпидемиологических, бытовых 
транспортных и иных услуг, пользование которыми создаёт ре-
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альную опасность для жизни и здоровья. В постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. 
№ 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» [8] содержатся разъяснения сути диспозиции статьи для 
правоприменителей. В частности, в пункте 2 постановления го-
ворится о том, как следует понимать и выявлять опасность ока-
зываемых услуг для жизни и здоровья человека: «По смыслу 
закона уголовная ответственность по части 1 или по пунктам “а”, 
“б” части 2 статьи 238 УК РФ наступает при условии, что опас-
ность <…> работ или услуг для жизни или здоровья человека 
является реальной. О реальной опасности <…> выполняемых 
(выполненных) работ или оказываемых (оказанных) услуг – та-
кое их качество, при котором выполнение работ или оказание 
услуг в обычных условиях могло привести к указанным тяжким 
последствиям. 

В тех случаях, когда для установления характера опасности 
<…> работ или услуг требуются специальные знания, суды 
должны располагать соответствующими заключениями экспер-
тов или специалистов». 

В отношении потерпевших сообщается, поскольку деяния 
посягают «на общественные отношения, связанные с охраной 
здоровья населения, потерпевшим по уголовному делу о таком 
преступлении может быть признано физическое лицо незави-
симо от того, состояло ли оно в договорных отношениях с лицом 
(организацией), осуществлявшим <…> выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья человека». 

«Субъектом <…> выполнения работ или оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, <…> может являться 
как руководитель организации, осуществляющей такую дея-
тельность, независимо от её организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, или их работник, так и 
лицо, фактически осуществляющее производство и оборот про-
дукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг без соот-
ветствующей государственной регистрации» [8]. Относительно 
медицинского персонала это означает, что субъектом анализи-
руемого преступления может быть любой сотрудник или пред-
ставитель руководства. Деяние характеризуется умышленной 
формой вины. В связи с этим при решении вопроса о наличии в 
действиях (бездействии) лица состава такого преступления суду 
рекомендовано устанавливать, что «несоответствие выполнения 
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работ или оказания услуг требованиям безопасности охватыва-
лось его умыслом». Причём наличие умышленной формы вины 
надлежит признавать и в том деянии, опасные последствия ко-
торого умыслом виновного лица не охватывались. 

Полагаем целесообразным высказать некоторые сомнения в 
возможностях ст. 238 УК РФ для правоприменительной практи-
ки в отношении медицинских работников. Следует отметить, что 
ранее медицинские работники не рассматривались как лица, 
которые могут нести ответственность по данной статье [10, 
с. 409-412]. 

Отношение к применению статьи 238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении медицинских работников 
государственных учреждений носит двоякий характер. Имеется, 
например, заслуживающее внимания высказывание 
А. И. Чучаева, что субъектом преступления по данной статье 
может быть только собственник, руководитель коммерческой 
организации или индивидуальный предприниматель [11, с. 327]. 
Как видим, такой подход частично нашёл отражение в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В 
нём указаны не только работники медицинской организации, но 
и другие лица. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что пред-
ставители медицинского персонала в постановлении фигуриру-
ют весьма ограниченно и по сути оказываются в роли, отведён-
ной для этого профессором Чучаевым. Таким образом, в общем, 
принятом нами, понимании медицинского работника, они не 
могут быть субъектами данного вида преступлений. Практика 
судебно-следственных органов несколько расширила в уголов-
но-правовом понимании понятие «оказания услуг медицински-
ми работниками», распространив их на медицинские учрежде-
ния бюджетной сферы, игнорируя при этом их особенности в 
финансировании, оказании услуг и обязанности по исполнении 
врачебного долга. 

Объясняется это тем, что у правоприменителей: должност-
ных лиц следствия и суда – имеется неудовлетворенность, свя-
занная с ограничением уголовно правового назначения статьи 
124 УК РФ. Здесь как бы проявляется ещё одна причина в при-
менении статьи 238 УК РФ: а именно традиционно имевшая ме-
сто точка зрения о ценности статьи 124 УК РФ для приведения к 
уголовной ответственности медработников не выполняет своей 
роли в силу недостаточной строгости формулировки. 

Об остроте проблемы высказался Н. И. Пикуров: «Право-
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применитель стал заложником идеи переноса законодателем 
акцента с защиты права на жизнь и здоровье конкретного чело-
века (потребителя) на охрану здоровья населения. При этом бы-
ла нарушена логика разграничения составов: в одном случае 
законодатель ссылается на вид нарушенных правил или требо-
ваний безопасности (статья 219 УК РФ), в другом – на характер 
производимых работ (статья 216 УК РФ) либо на сферу или объ-
ект, где совершается нарушение специальных правил (статья 215 
УК РФ). К этому добавились выделение состава нарушения тре-
бований безопасности по отношению к специальному потер-
певшему – потребителю. В диспозиции части 1 статьи 238 УК РФ 
речь идёт о нарушении требований безопасности жизни или 
здоровья потребителей. В итоге произошло неизбежное пере-
плетение признаков сходных составов доктринальных преступ-
ления без ясно выраженных законодательных, да и доктриналь-
ных критериев их разграничения» [6, с. 90-98]. 

Есть ещё одно замечание. Ранее Следственный комитет Рос-
сийской Федерации представлял проект внесения изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, где выдвигались 
предложения о дополнении закона статьёй об уголовной ответ-
ственности медперсонала. Предполагалось, что медицинские 
преступления будут сконцентрированы в одной статье УК, вра-
чей не будут судить по статье 109, 118 и 238 УК РФ («Причине-
ние смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности» и «Производство, хранение, пе-
ревозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 
поскольку на эти три статьи приходится большинство случаев 
привлечения медиков к уголовной ответственности. «И потому 
придумано ввести вместо трёх одну статью. Но я полагаю, что 
судить врачей, с тем чтобы их посадить, можно только в случае 
умышленного, подчеркну, умышленного вреда здоровью», — 
заявил известный российский врач Леонид Рошаль [5]. 

Законодатель, кстати, услышал призывы о защите медпер-
сонала и ввёл в УК РФ статью 1241 «Воспрепятствование оказа-
нию медицинской помощи» [2]. Однако в отношении подходов к 
уголовной ответственности медицинских работников опреде-
лённость не наступила. К разработчикам проектов на этот счёт 
есть твердое пожелание: при подготовке предложений по со-
вершенствованию законодательства нужно выверенно относить-
ся, например, к оценке конкуренции в УК РФ, таких статей, как 
124, 238 и других, а также норм административного законода-
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тельства. В вышеназванном постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации упоминание административного 
закона имеется, но, по нашему мнению, позиция судебного ор-
гана достаточного убедительно не сформулирована. 

Представляется, что Н. И. Пикуров прав в том, что чёткие 
разъяснения по применению ст. 124 и 238 УК РФ «не могли 
найти отражение в этом документе, так как их разрешение явля-
ется задачей законодателя. При этом проблема должна решать-
ся комплексно, относительно всех составов преступлений, 
предусматривающих ответственность за нарушение требований 
безопасности» [6, с. 98]. Разграничение смежных составов пре-
ступлений должно учитывать и потребности общества (включая 
достойных работников из числа медперсонала) и правовые ос-
нования и пределы применения этих норм судами и органами 
следствия. 

В условиях пандемии ценность деятельности медицинского 
персонала и самой их жизни вне всякого сомнения значительно 
возрастает. Однако вопрос об ответственности за деяния, имею-
щие признаки уголовного деликта, не должны влиять на рассле-
дование дел следователями и их рассмотрение судами. Если есть 
умысел на причинение ущерба здоровью, то, безусловно, долж-
ны действовать те нормы уголовного закона, которые имеют со-
ответствующее назначение. В тех же случаях, когда деяние ме-
дицинского работника повлекло смерть пациента или другие 
тяжкие последствия в связи с халатностью или по другим не-
умышленного характера действиям, то оценка совершившегося 
акта в качестве преступления или правонарушения адресуется 
правоохранителям. На наш взгляд, Верховный Суд Российской 
Федерации указал на широкие возможности для применения к 
нарушениям, допускаемым медицинским персоналом, статей, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

В названном выше постановлении оставлены на усмотрение 
практиков-правоприменителей и судей те случаи, когда деликты 
близки для квалификации как по уголовному, так и по админи-
стративному закону. Но учитывая общую мировую тенденцию к 
смягчению мер наказания, к повышению роли и степени уваже-
ния по отношению к медицинскому персоналу, необходимо сде-
лать вывод, что к расследованию дел и применению уголовно-
правовых санкций в отношении работников медицины следует 
подходить с особой тщательностью. В связи с этим, на наш 
взгляд, возможность применения статьи 238 УК РФ к правона-
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рушениям, допущенным работниками медицинских учрежде-
ний, допустима только при бесспорном выявлении уголовно-
правовых признаков этого деяния. 
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Размах коррупции в нашей стране и в других странах 

Евразийского экономического союза диктует необходимость по-

иска путей комплексного решения данной проблемы. Ком-

плексные исследования предполагают участие специалистов 

разных научных направлений, в частности комплексное иссле-

дование коррупции и коррупционного поведения, требуют уча-

стия юристов, экономистов, социологов, политологов, и как это 

было показано в наших более ранних исследованиях, [2] психо-

логов, которые тоже могут внести посильный вклад в решение 

данной проблемы. Исследуя отношение к коррупции в обще-

ственном сознании граждан РФ в возрасте от 35 до 60 лет, мы 

пришли к выводу, что коррупция в сознании граждан этой воз-

растной группы фактически перестала быть преступлением, а 

коррупционное поведение считается «нормой жизни» и обыч-

ным условием жизни, к которому большинство привыкло и да-

же не замечает. 

Молодёжь является той частью общества, у которой соци-

альные установки ещё довольно гибкие, и поэтому их легче убе-

дить в том, что давать и брать взятку, даже если «все так дела-

ют», – это преступление, приводящее к постепенному разруше-

нию общества, его экономики, политики, культуры и самого че-

ловека. Именно в юношеский период ещё можно повлиять на 

самосознание молодого человека и выработать у него неприня-

тие, нетерпимость к коррупции. Таким образом один из спосо-

бов борьбы с коррупцией – это создание антикоррупционных 

образовательных программ, которые могут проходить в виде 

тренингов и семинаров среди молодёжи. 

Для реализации этой задачи нами был разработан и апро-

бирован тренинг антикоррупционной устойчивости, направлен-

ный в том числе на формирование у юношей и девушек нега-

тивного отношения к коррупции. В исследовании выявлялось их 

отношение к коррупции, морально-нравственным нормам, 

деньгам и власти, а также исследовались взаимосвязи этих от-
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ношений с локусом контроля и уровнем моральной нормативно-

сти. Тренинг может быть адаптирован к культурно-

историческим и этническим особенностям других государств–

членов ЕАЭС. 

В результате анализа научной литературы и на основании 

собственных теоретических исследований коррупция была 

определена как использование должностным лицом своих 

властных полномочий, а также связанных с этим официальным 

статусом авторитета, возможностей, связей в целях получения 

личной выгоды, противоречащее законодательству и мораль-

ным установкам [1]. Антикоррупционную устойчивость мы 

определили как системное свойство личности, проявляющееся в 

способности противостоять коррупционному давлению и осу-

ществлять выбор между криминальным и законопослушным 

поведением в пользу последнего [2]. Существует много разно-

видностей коррупции: микросоциальная и макросоциальная; 

административно-экономическая и политическая; верхушечная, 

низовая и вертикальная и т. д. Помимо этого, существует мно-

жество форм коррупции, среди которых наиболее распростра-

ненной и очевидной для общества формой коррупции выступает 

взяточничество. Согласно УК РФ дача и получение взятки явля-

ются уголовными преступлениями (статьи 290 и 291), но в мас-

совом сознании коррупция и, в частности, взяточничество, под-

час осуждаются лишь формально, и господствует мнение, что 

коррупция непобедима в принципе. 

При разработке программы антикоррупционного тренинга 

были учтены основные особенности юношеского возраста [4; 5], 

в частности то, что ведущей деятельностью в этот период явля-

ется учебно-профессиональная (по Д. Б. Эльконину и 

А. Н. Ананьеву), а главным кризисом развития, согласно кон-

цепции Э. Эриксона, – формирование идентичности, которая в 

итоге может быть как целостной, адекватной (положительный 

полюс), так и диффузной, неадекватной (отрицательный полюс). 

В юношеском возрасте происходит самоопределение, в том 

числе профессиональное, углубление мировоззрения, поиск 

личностного смысла жизни и построение жизненных планов. Я-
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концепция и самооценка юношей и девушек становятся всё бо-

лее реалистичными, у них формируется общая эмоциональная и 

нравственная культура, ценностные ориентации, развивается 

нравственный самоконтроль. Происходят изменения и в отно-

шениях: молодые люди стремятся общаться со значимыми 

взрослыми в форме сотрудничества, на основе взаимопонима-

ния и взаимоподдержки, одновременно в их жизни возрастает 

роль общения со сверстниками. 

Эмпирическая часть исследования проводилась с учащими-

ся 11-х классов, подрабатывающими в летние каникулы. Всего в 

исследовании принял участие 121 учащийся. В ходе исследова-

ния выборку разделили на экспериментальную и контрольную, 

был проведён формирующий эксперимент, в котором тренинг 

осуществлялся только с экспериментальной группой юношей и 

девушек. Целью такого тренинга стало повышение уровня нега-

тивного отношения молодых людей к коррупции. Для достиже-

ния этой цели мы поставили следующие задачи: 

 повысить знания о коррупции, её сути и видах, пра-

вах человека; 

 проявить и скорректировать отношения, установки, 

представления юношей и девушек о коррупции, мо-

рально-этических нормах, деньгах; 

 расширить самосознание юношей и девушек, их спо-

собность к рефлексии; 

 повысить коммуникативные способности и интер-

нальный локус контроля юношей и девушек. 

Программа тренинга включает в себя мини-лекции, дискус-

сии, упражнения, ролевые игры, работу в подгруппах и рассчи-

тана на 3 дня. В исследовании использовался следующий психо-

диагностический инструментарий: 

o методика О. В. Ванновской «Отношение к коррупции» на 

основе семантического дифференциала; 

o тест «Уровень субъективного контроля» (адаптация 

Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда); 

o многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

(МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина; 
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o диагностика личностного эгоцентризма [3]. 

Для математико-статистической обработки данных исполь-

зовались первичные статистики, Т-критерий Вилкоксона и кор-

реляционный анализ по Спирмену. 

Проанализировав отношение к коррупции и другие лич-

ностные особенности юношей и девушек, мы выявили, что: 

1. Коррупция и деньги описываются юношами и девушками 

как явления негативные, но они являются для них сильными и 

активными реперными понятиями. Это свидетельствует о том, 

что у молодёжи проявлен интерес к материальной сфере, они 

хотели бы обеспечить себе достойный уровень жизни, но не го-

товы решать свой материальный вопрос с помощью коррупци-

онных схем. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма отношения юношей и девушек к коррупции, власти, 
деньгам и морально-этическим нормам, 

где ф-р «О» – это фактор «Оценка», ф-р «С» – фактор «Сила», ф-р «А» 
– фактор «Активность». 

 
2. Морально-этические нормы воспринимаются юношами и 

девушками как достаточно сильные и активные, и они оценива-

ются положительно, в то время как власть оценивается как 

сильная, но умеренно активная и положительная. 
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3. У большинства юношей и девушек наблюдается средний 

уровень личностного адаптивного потенциала, интернальности 

и эгоцентризма. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая локус 

контроля юношей и девушек. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма, отражающая локус контроля юношей и девушек 
 

На основании корреляционного анализа мы пришли к сле-

дующим выводам: 

 чем более сильными реперами юноши и девушки склон-

ны считать коррупцию и деньги, тем более они полагают их ак-

тивными; 

 чем позитивнее юноши и девушки оценивают морально-

этические нормы, тем негативнее — коррупцию; большинство 

юношей и девушек оценивают морально-этические нормы пози-

тивно, а коррупцию – негативно; 

 отношение юношей и девушек к коррупции и морально-

этическим нормам не имеет взаимосвязей с уровнем их интер-

нальности и личностной адаптивности. 

Исходя из этого, был сделан вывод, что адаптация к россий-

скому обществу и различным жизненным ситуациям не приво-

дит к формированию у юношей и девушек, как положительного, 
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так и отрицательного отношения к коррупции, и что требуются 

специальные обучающие и формирующие программы антикор-

рупционной направленности. 

Личностный адаптационный потенциал юношей и девушек 

положительно взаимосвязан с показателями нервно-

психической устойчивости, моральной нормативности и комму-

никативных способностей, со всеми видами интернальности, а 

также – отрицательно – с уровнем их эгоцентризма. 

В ходе формирующего эксперимента была проведена оцен-

ка эффективности антикоррупционного тренинга, на основании 

которой можно утверждать, что тренинг способствует усилению 

негативного отношения юношей и девушек к коррупции и пози-

тивного – к морально-этическим нормам. Помимо этого, тре-

нинг положительно влияет на личностный адаптационный по-

тенциал и отдельные виды интернальности юношей и девушек. 

Наряду с этим, в ходе исследования было выдвинуто пред-

положение о том, что отношение к коррупции и морально-

этическим нормам может как реализовываться, так и не реали-

зовываться на поведенческом уровне. В связи с этим в качестве 

перспектив дальнейших исследований видится необходимость 

разработки методики, направленной на выявление того, как ре-

ализуется отношение молодёжи к коррупции и морально-

этическим нормам в поведенческом плане. 

Таким образом, разработанный и апробированный анти-

коррупционный тренинг может использоваться в различных 

учреждениях среднего, среднего специального и высшего обра-

зования, особенно полезно проведение занятий данного тренин-

га со студентами первых курсов Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России, Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы и других вузов, которые предполагают подготовку со-

трудников силовых структур и чиновников государственного 

аппарата Российской Федерации. 
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Формы пространственной организации населения 

как составляющие эффекта регионального 

интеграционного процесса 

 

Аннотация. В статье интеграционные процессы в масштабах от-
дельных регионов рассмотрены через призму существующих форм про-
странственной организации населения. Показаны особенности органи-
зации основных его форм: опорного каркаса расселения, урбанизации, 
городских агломераций, современных форм сотрудничества органов 
местного самоуправления. Отмечено, что формирующими ядрами 
остова системы расселения в регионе выступают системы: городских 
поселений и транспортного сообщения. Ослабление или упрочнение 
опорного каркаса расселения является непосредственным проявлением 
интеграционных процессов как внутри региона, так и за его пределами. 
Подчёркнуто, что урбанизация представляет собой исторический про-
цесс повышения роли городских поселений. В настоящее время урба-
низация становится доминирующей тенденцией пространственного 
развития, обусловливающей проявление интеграционных процессов в 
экономическом и социальном развитии. 

Установлено, что городские агломерации представляют собой бо-
лее сложные формы расселения из-за происходящих процессов кон-
центрации производства и деконцентрации населения от центра к пе-
риферии. Для того, чтобы интеграционные процессы более успешно 
были реализованы, предложено рассматривать городскую агломерацию 
как единый объект, где предпочтение должно отдаваться общим инте-
ресам агломерации в целом, а не отдельным её составляющим (горо-
дам). Уточнено, что движущей силой интеграционных процессов в эко-
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номическом и социальном развитии становятся современные формы 
сотрудничества органов местного самоуправления и общественных ор-
ганизаций непосредственно самого населения. Такие формы по своей 
сути представляют наиболее гибкий и достаточно простой механизм не 
только пространственного развития региона, но и активизации инте-
грационных процессов как внутри, так и между регионами. Сделан вы-
вод о том, что рассмотренные формы пространственной организации 
населения сопровождают появление и разрастание так называемых 
точек развития, продуцирующих интеграционные процессы в масшта-
бах отдельных регионов. 

Ключевые слова: формы пространственной организации населе-
ния, опорный каркас расселения, урбанизация, городская агломерация, 
сотрудничество, органы местного самоуправления, интеграционные 
процессы, регион. 
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Forms of spatial organization of population 

as constituents of effect of regional integration process 

 

Summary. In the article integration processes in the scales of separate 
regions are considered through the prism of existent forms of spatial organi-
zation of population. The features of organization of his basic forms are 
shown: supporting framework of расселения, urbanization, municipal ag-
glomerations, modern forms of collaboration of organs of local self-
government. It is marked that in a region the systems come forward the 
forming kernels of frame of the system of settlement: municipal settlements 
and transport report. Weakening or work-hardening of supporting frame-
work of settlement is the direct display of integration processes both into a 
region and after his limits. Underline, that urbanization is a historical pro-
cess of increase of role of municipal settlements. Presently urbanization be-
comes a dominant spatial progress trend stipulating the display of integra-
tion processes in economic and social development. It is set that municipal 
agglomerations are more difficult forms of settlement from what be going on 
processes of concentration of production and deconcentration of population 
from a center to periphery. In order that integration processes were more 
successfully realized, it offers to examine a municipal agglomeration as sin-
gle object in that a preference must give oneself up to general interests of 
agglomeration on the whole, but not to her separate constituents (to the cit-
ies). 
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It is specified, that the modern forms of collaboration of organs of local 
self-government and public organizations directly of population become mo-
tive force of integration processes in economic and social development. Such 
forms on the essence present the most flexible and simple enough mecha-
nism of not only spatial development of region but also activation of integra-
tion processes both inwardly and between regions. Drawn conclusion that 
the considered forms of spatial organization of population accompany ap-
pearance and excrescence of the so-called points of development, that prod-
uct integration processes in the scales of separate regions. 

Key words: forms of spatial organization of population, supporting 
framework of расселения, urbanization, municipal agglomeration, collabo-
ration, organs of local self-government, integration processes, region. 

 

 

Масштабы интеграционных процессов в полной мере зави-

сят от того, насколько тесно основные его элементы переплета-

ются в экономическом пространстве (в границах отдельных ре-

гионов, стран или в межгосударственном измерении). Такими 

элементами экономического пространства региона выступают 

население и региональное хозяйство. Каждый из указанных 

элементов подвержен определённой организации, которая в 

своей основе имеет собственную структуру, выступающую свое-

образной организующей формой. 

Формы пространственной организации населения непо-

средственно сопряжены с расселением населения по данной 

территории. Под расселением населения понимается его про-

странственная организация, состоящая из размещения населе-

ния на определённой территории и присущей ему системы свя-

зей. Перспективы пространственного развития расселения во 

многом становятся осязаемыми через возникновение некоторо-

го множества распределения региональных точек роста, под ко-

торыми может пониматься создание новых центров, соединяю-

щих в себе концентрацию человеческого, технологического и 

организационного потенциалов [1]. Связано это с необходимо-

стью сохранения и наращивания имеющегося в наличии эконо-

мического потенциала, как в границах отдельных населённых 

пунктов (как правило, городов), так и в соединении таких по-

тенциалов нескольких населённых пунктов. 



Труды Евразийского научного форума 

 

237 

 

Для населения в качестве основных форм пространственно-

го развития могут выступать: во-первых, изменение опорного 

каркаса расселения (назначение которого состоит в приближе-

нии к населению разнообразных социальных и общественных 

услуг и обеспечении необходимого их стандарта) [2]; во-вторых, 

активизация процессов урбанизации (назначение её состоит в 

поглощении крупными городами небольших окрестных насе-

лённых пунктов) [3]; в-третьих, возникновение городских агло-

мераций (назначение их состоит в объединении усилий в реше-

нии общих проблем экономического и социального развития) 

[4]; в-четвёртых, поиск современных форм сотрудничества и 

взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйству-

ющих субъектов [5], (назначение которых состоит в реализации 

мер, направленных на подъём жизненного уровня населения 

через реализацию конкретных совместных проектов). 

Перенос центра тяжести в экономическом и социальном 

развитии на региональный уровень актуализирует потребность 

поиска наиболее перспективных направлений изменения форм 

пространственного развития расселения. Целенаправленные 

изменения в таком развитии обеспечиваются ходом жизнедея-

тельности людей на данной территории, проявляющиеся через 

укрепление или ослабление остова системы расселения в реги-

оне. Формирующими ядрами остова системы расселения в реги-

оне или опорного каркаса расселения выступают, как правило: с 

одной стороны, система городских поселений (отличающаяся 

локализацией в пространстве населения, производства, средств 

коммуникаций и т. д.); а с другой – система транспортного со-

общения (автомобильные, железнодорожные, водные магистра-

ли), обеспечивающая связанность между собой всех населённых 

пунктов (в том числе и сельских). 

Опорный каркас расселения, несмотря на кажущуюся непо-

движность, отличается определённой динамичностью, которая 

проявляется в строительстве новых дорог, выносе за пределы 

городской черты некоторых производств. Связь с другими насе-

лёнными пунктами опорного каркаса расселения осуществляет-

ся через создание магистральных путей сообщения: их конфигу-
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рация и протяжённость имеют немаловажное значение для про-

странственного развития расселения. Опорный каркас расселе-

ния представляет собой своеобразную «несущую часть» межтер-

риториальной интеграции как внутри самого региона, так и за 

его пределами – в межрегиональном измерении, что сопряжено 

с появляющимися техническими, экономическими и социаль-

ными преимуществами, возникающими в этой связи. Опорный 

каркас расселения индуцирует появление экономических эф-

фектов, проявляющихся в значительной экономии времени, и 

социальных, связанных не только с формированием, но и до-

ступностью более привлекательной социальной среды обитания, 

повышением культурно-бытового потенциала и пр. 

Изменения в опорном каркасе расселения сопряжены с по-

стоянным решением такой экономической задачи, как поддер-

жание равных условий передвижения людей в границах опреде-

лённой территории и обеспечение относительно равных условий 

доступа населения и бизнеса к разным рынкам, источникам ин-

формации, объектам социальной и производственной инфра-

структуры. Под негативным воздействием внешних и внутрен-

них факторов многие населённые пункты находятся в стадии 

разрушения: из-за отсутствия возможностей трудоустройства на 

месте многие жители таких поселений вынуждены оставлять 

свои обжитые места и перебираться туда, где можно трудоустро-

иться. Следовательно, ослабление или упрочнение опорного 

каркаса расселения является непосредственным свидетельством 

характера пространственной организации населения, а вместе с 

этим и проявлением интеграционных процессов как внутри ре-

гиона, так и за его пределами. 

Другой формой пространственной организации населения 

выступает урбанизация. Урбанизация представляет собой исто-

рический процесс повышения роли городских поселений по-

средством: а) концентрации населения, материальных и немате-

риальных ресурсов, б) интенсификации процессов оказания 

услуг проживающему населению, в) дифференциации городских 

видов деятельности, г) распространения городского образа жиз-

ни. В настоящее время урбанизация становится доминирующей 

тенденцией пространственного развития, обусловливающей 
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трансформацию форм пространственной организации населе-

ния. При этом она проявляется в преобразованиях экономиче-

ской, социальной, культурной и бытовой сфер жизнедеятельно-

сти не только городского, но и сельского населения. 

Среди современных характеристик урбанизации можно вы-

делить: массовый отток и концентрация населения в городах, 

рост благосостояния населения, массовая автомобилизация, 

развитость социальной инфраструктуры, повышение этажности 

городских зданий (как жилых, так и административных), изме-

нение миграционных потоков в сторону мегаполисов (как более 

высокой стадии урбанизации), обострение проблем (экономиче-

ских, социальных, экологических) урбанизированных террито-

рий и др. Среди социальных эффектов современной урбаниза-

ции можно выделить большой выбор и свободный доступ к ши-

рокому кругу услуг, оказываемых в непроизводственной сфере 

городов. Урбанизация любой по размерам территории (в том 

числе в масштабах региона) выступает подтверждением проис-

ходящих интеграционных процессов и процессов простран-

ственного развития, в виду чего должна находиться под посто-

янным контролем местных органов власти на региональном и 

базовом уровнях. 

Следующей формой пространственной организации населе-

ния являются городские агломерации. Такие агломерации пред-

ставляют собой более сложные формы расселения из-за проис-

ходящих противоположных процессов концентрации производ-

ства и деконцентрации населения от центра к периферии. В 

этом случае под городской агломерацией следует понимать 

компактную пространственную группировку городских поселе-

ний, объединённых производственными, трудовыми, культур-

ными, бытовыми связями. Подобные агломерации могут носить 

либо моноцентрический характер (когда связующим выступает 

один город, который подчиняет себе все остальные поселения), 

либо полицентрический (когда несколько городов выполняют 

роли своеобразных центров в отдельных видах связей). 

В настоящее время наблюдается тенденция к простран-

ственному расширению и формированию городских агломера-
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ций, в рамках которых происходит определённая локализация 

отдельных сфер жизнедеятельности населения. Именно в город-

ских агломерациях открываются новые возможности для даль-

нейшего общественного разделения труда и последующей его 

кооперации на более современной основе. Для того, чтобы эти 

возможности были реализованы, необходимо рассматривать 

городскую агломерацию как единый объект, где предпочтение 

должно отдаваться общим интересам агломерации в целом, а не 

отдельным её составляющим (городам), какими бы они не были 

по своему размеру. 

В качестве одного из социальных эффектов городской агло-

мерации следует выделить мобильность имеющихся в наличии 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и интеллекту-

альных), что позволяет активизировать основные процессы 

жизнедеятельности проживающего в её границах населения. 

Следовательно, формирование городских агломераций может 

служить подтверждением тому, что пространственное развитие 

региона происходит не только вширь (за счёт появление городов 

спутников, или присоединения к городам окрестных сел и по-

сёлков), но и вглубь (за счёт поиска форм сотрудничества сосед-

ствующих между собой населённых пунктов). 

Рассмотренные выше формы пространственного развития 

расселения (опорный каркас расселения, урбанизация и город-

ские агломерации) представляют собой несущую часть регио-

нального экономического пространства, которые сами по себе не 

могут оказывать решающего воздействия на характер интегра-

ционных процессов и появления новых точек развития на соот-

ветствующей территории. Движущей силой в этих условиях ста-

новятся современные формы сотрудничества органов местного 

самоуправления и общественных организаций непосредственно 

самого населения. 

Среди основных форм сотрудничества органов местного са-

моуправления в настоящее время выделяются: участие в ассоци-

ациях (союзах), выполнение совместных договоров (соглаше-

ний) и создание межтерриториальных некоммерческих органи-

заций. 
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Основными целями участия в ассоциациях (союзах), как 

правило, являются: содействие развитию местного самоуправ-

ления, организация взаимодействия органов местного само-

управления по решению общих вопросов территориального раз-

вития, выражение и защита общих прав территориальных гро-

мад. Наиболее важными задачами, решаемыми ассоциациями 

(союзами), чаще всего выступают: обеспечение необходимых 

условий для эффективного взаимодействия органом местного 

самоуправления в вопросах экономического, социального и эко-

логического развития соответствующих территориальных гро-

мад на основе объединения материальных, трудовых, финансо-

вых и интеллектуальных ресурсов; развитие производственной и 

социальной инфраструктуры, коммуникаций; совершенствова-

ние методов управления хозяйствующими субъектами; разра-

ботка и реализация совместных программ и проектов и др. 

Основными целями выполнения совместных договоров (со-

глашений) выступают: разработка и реализация совместных 

программ и проектов экономического, социального и экологи-

ческого содержания; оптимальное размещение производитель-

ных сил (материальных объектов, трудовых ресурсов, информа-

ционных структур). Наиболее важными задачами, решаемыми 

посредством заключения договоров (соглашений), является: 

объединение материальных, трудовых, финансовых и интеллек-

туальных ресурсов для реализации совместных мер и мероприя-

тий, направленных на стабилизацию экономического положе-

ния на соответствующей территории; обеспечение работы ком-

мунальных служб, коммунальных предприятий, поэтому их 

главной функцией является умелое распоряжение имеющимися 

в наличии ресурсами и т. п. 

Основными целями создания межтерриториальных неком-

мерческих организаций являются: кооперирование в решении 

экономических, социальных и экологических проблем; выра-

ботка общих подходов, форм и методов решения территориаль-

ных проблем. В качестве основных задач, что могут решить 

межтерриториальные коммерческие организации, выступают: 

подготовка предложений по вопросам реализации совместных 
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программ и проектов экономической, социальной и экологиче-

ской направленности; изучение сегментов местного рынка труда 

в целях разработки совместных мер по обеспечению полной за-

нятости населения, повышению квалификации и переподготов-

ки рабочих кадров; повышение уровня охраны здоровья населе-

ния, развитие физической культуры и спорта и т.п. 

Важным социальным эффектом современных форм сотруд-

ничества (взаимодействия) органов местного самоуправления 

является оптимальное (рациональное) использование местных 

ресурсов при реализации совместных программ и проектов эко-

номического и социального развития территории, и собственно 

пространственного развития региона. Следовательно, современ-

ными формами пространственного развития становятся формы 

сотрудничества органов местного самоуправления и обществен-

ных организаций, которые по своей сути представляют наиболее 

гибкий и достаточно простой механизм не только простран-

ственного развития региона, но и активизации интеграционных 

процессов как внутри, так и между регионами. 

Таким образом, формы пространственной организации 

населения не только непосредственным образом зависят от раз-

личий между центром и периферией соответствующей террито-

рии, но и оказывают решающее влияние на характер интеграци-

онных процессов. Указанные формы пространственной органи-

зации населения сопровождают появление и разрастание так 

называемых точек развития. Сопряжено это с тем, что особенно-

стью современного этапа пространственного развития регионов 

является уменьшение количества сельских населённых пунктов 

и перемещение сельских жителей в города и поселки городского 

типа. Многие населённые пункты под воздействием сокращения 

численности проживающего населения теряют свой статус. В 

этих условиях появляется необходимость усиления интеграци-

онных процессов и поиска более действенных форм обеспечения 

жизнедеятельности населения, чтобы преодолеть негативные 

последствия демографического кризиса. 
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Аннотация. Исходя из обоснованного признания науки и иннова-

ций основной движущей силой создания конкурентоспособной и дина-
мичной экономики и рассматривая научное сотрудничество государств 
как эффективный способ получения наукоёмкой продукции, авторы 
статьи анализируют отношения между государствами-членами ЕАЭС в 
аспекте научной интеграции. На основе изучения официальных доку-
ментов указанных стран установлено наличие общего для них вектора 
научно-инновационного развития, совпадающего с общемировыми 
трендами, и принципиально схожие подходы к научно-техническому 
сотрудничеству на международном уровне. Делается вывод о необхо-
димости расширения интеграционных мер в сфере НТИ в рамках ЕАЭС, 
которые будут способствовать достижению национальных целей разви-
тия за счёт появления новых возможностей и конкурентных преиму-
ществ у государств-членов интеграционного объединения. 

Ключевые слова: ЕАЭС, научно-исследовательская интеграция, 
единое научно-исследовательское пространство, региональная инте-
грация, международно-правовое сотрудничество. 
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Текущий этап развития государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) знаменуется значитель-

ной трансформацией всех основных государствообразующих 

систем (политической, правовой, экономической, социальной). 

Для стран переходного периода (к которым относят и страны 

ЕАЭС) существует определённый риск надолго остаться в рамках 

постпереходной экономики, что может грозить достаточно дли-

тельным («в течение как минимум одного поколения») отстава-

нием по уровню жизни и качеству рынков от развитых стран [1, 

с. 29]. Особую актуальность этот тезис получил в последнее вре-

мя в связи с кризисными политическими явлениями в отдель-
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ных странах постсоветского пространства, которые могут ока-

зать существенное сдерживающее влияние на социально-

экономическое развитие государств-членов ЕАЭС [8, с. 715]. Од-

ним из основных решений указанной проблемы является пере-

ход к инновационной экономике и экономике знаний, позволя-

ющий занять конкурентоспособные позиции в глобальном со-

обществе, который получил отражение в рамках новых нацио-

нальных стратегий и программ социально-экономического раз-

вития государств-членов ЕАЭС: 

Российская Федерация – «обеспечение присутствия Россий-

ской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объёму 

научных исследований и разработок, в том числе за счёт созда-

ния эффективной системы высшего образования» (Указ Прези-

дента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 

2030 года» от 21 июля 2020 года; Государственная программа 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Рос-

сийской Федерации», утверждена Постановлением Правитель-

ства РФ от 29 марта 2019 года, № 377); 

Республика Армения – «строительство высокотехнологич-

ной, наукоёмкой экономики (мегацель), повышение междуна-

родного авторитета Армении как центра стартапов и техноло-

гий» (Стратегия трансформации Армении до 2050 года; Страте-

гическая программа развития науки Республики Армения на 

2017-2020 годы, утверждена Правительством Республики Арме-

ния от 17 августа 2017 года); 

Республика Беларусь – «ускоренное развитие высокотехно-

логичных производств и услуг в рамках долгосрочной стратегии 

формирования и развития модели экономики, основанной на 

интеллекте – “Беларусь Интеллектуальная”, вхождение в 

2030 году в тридцатку лидеров по индексу экономики знаний», 

«один из мировых центров по созданию цифровой экономики» 

(Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года, одобрена протоколом заседания Президиума Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10; Страте-

гия «Наука и технологии: 2018-2040», утверждена Постановле-
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нием Президиума Национальной академии наук Беларуси 

26.02.2018, № 10); 

Республика Казахстан – «вхождение к 2050 году в число 

30 самых развитых государств мира, переход на новую модель 

экономического роста – высокопроизводительную, экспорто-

ориентированную, конкурентную, наукоёмкую экономику, кото-

рая связана с ростом вклада знаний и инноваций в экономиче-

ский рост» (Послание Президента Республики Казахстан «Стра-

тегия «Казахстан – 2050»: новый курс политически состоявше-

гося государства», декабрь 2012 года; Указ Президента Респуб-

лики Казахстан «О Концепции по вхождению в число 30 самых 

развитых государств мира» от 17 января 2014 года № 732); 

Кыргызская Республика – «развитие экономики, основан-

ной на знаниях и инициативе предпринимателей нового поко-

ления, превращение к 2040 году в ведущий цифровой хаб на 

Великом Шёлковом пути для соединения информационно-

коммуникационных пространств Центральной Азии, ЕАЭС, 

Ближнего Востока, Китая и Европы» (Указ Президента Кыргыз-

ской Республики «О Национальной стратегии развития Кыргыз-

ской Республики на 2018-2040 годы» от 31 октября 2018 года УП 

№ 221; Концепция научно-инновационного развития Кыргыз-

ской Республики на период до 2022 года (утв. постановлени-

ем Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 

2017 года № 79). 

Достижение заявленных, в достаточной степени амбициоз-

ных целей, учитывая стартовые условия экономического разви-

тия стран ЕАЭС на момент принятия стратегических докумен-

тов, требует превращения науки в основу национальных страте-

гий развития [6] посредством осуществления глубоких струк-

турных преобразований сектора исследований и разработок и 

перехода к качественно иному уровню его взаимодействия с со-

циально-экономической сферой [9]. 

Ключевой задачей проведённого исследования является 

сравнительный анализ законодательства, национальных про-

грамм и политик в сфере науки и инноваций государств-членов 

ЕАЭС на предмет выделения общих задач и приоритетов разви-
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тия, а также выявления перспектив международной интеграции 

в рамках формирования регионального научного пространства. 

Траектории прорывного научно-технического развития гос-

ударств-членов ЕАЭС, определённые в новых национальных по-

литиках и государственных программах в области научных ис-

следований и разработок, нацелены на совершенствование 

научной сферы, усиление вклада науки в социально-

экономическое развитие страны и повышение глобальной кон-

курентоспособности национальной науки в рамках приоритет-

ных направлений развития. Проведённый анализ националь-

ных документов долгосрочного и среднесрочного стратегическо-

го целеполагания и планирования по вопросам развития сферы 

Национальной технологической инициативы – НТИ (нацио-

нальные политики, государственные программы, концепции) 

показывает их концептуальную схожесть и совпадение по мно-

гим ключевым параметрам: цели и приоритетные направления 

развития науки и технологий, задачи и механизмы решения, 

ключевые индикаторы. Обобщённо, фокус государственной по-

литики в сфере науки и инноваций во всех государствах-членах 

ЕАЭС концентрируется вокруг следующих задач: 

 увеличение финансирования науки до уровня ведущих 

стран мира в процентах к ВВП и эффективное использование 

финансовых ресурсов; 

 создание исследовательской и инновационной инфра-

структуры мирового уровня, включая создание центров научно-

го, научно-образовательного и научно-технологического превос-

ходства, обеспечивающих прорыв в отдельных приоритетных 

направлениях; 

 развитие человеческого капитала (повышение доли со-

трудников, занятых в сфере науки, технологий и инноваций, 

развитие исследовательской карьеры, подготовка научных кад-

ров); 

 построение эффективной системы управления и вы-

страивание взаимодействия с заинтересованными внешними 

стейкхолдерами (крупные компании, малый и средний бизнес, 

общество); 
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 развитие международного научно-технического сотруд-

ничества и международная интеграция в области исследований 

и разработок. 

Все названные направления, в целом, соответствуют основ-

ным вопросам политики в области науки, технологий и иннова-

ций, характерным для стран-членов и партнёров Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР STIP 

Compass): управление, финансирование, исследовательская ка-

рьера, докторальные программы и постдокторантура. Можно 

сделать вывод об общем векторе научно-инновационного разви-

тия государств-членов ЕАЭС, совпадающем с общемировыми 

трендами, что предоставляет возможность для расширения и 

углубления межстранового сотрудничества и развития интегра-

ционных процессов в сфере науки и технологий в рамках регио-

нального интеграционного объединения. 

В национальных политиках каждой страны определён пере-

чень приоритетных направлений научно-технологического раз-

вития, которые должны быть обеспечены необходимыми ресур-

сами для осуществления ожидаемых технологических прорывов. 

Основываясь на анализе указанных политик, можно выделить 

общие для государств-членов ЕАЭС приоритеты: космические 

исследования; наука о земле, наука о жизни; информационно-

телекоммуникационные системы; энергетика, в том числе ядер-

ная энергетика; био- и наноиндустрия; рациональное природо-

пользование [10], которые создают основу для взаимовыгодного 

и эффективного сотрудничества стран интеграционного объеди-

нения, позволяя расширять диапазон совместных исследований, 

развивать существующие и внедрять новые инструменты науч-

но-технологического сотрудничества, а также обмениваться 

лучшим опытом [11]. Выделенные приоритеты межгосудар-

ственного уровня определяют наиболее важные для группы 

стран направления научно-технологического развития, а также 

задачи, которые могут быть успешно решены только совмест-

ными усилиями. 

В контексте проведённого исследования особый интерес вы-

зывают перспективы развития международного научно-

технического сотрудничества. Для всех государств-членов ЕАЭС 
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отмечаются схожие подходы к развитию международного науч-

но-технического сотрудничества (МНТС), включая основные 

формы (исследования и разработки, передача технологий, об-

мен исследователями и научной информацией и т.д.) и инстру-

менты (программы, проекты, многосторонние партнёрства и 

платформы) научной кооперации, характерные, в том числе, и 

для стран переходного периода [13]. Отличительной особенно-

стью России, в силу значительно более высокого уровня научно-

го потенциала и наукоёмкости экономики страны, является ори-

ентация на «лидерство по избранным направлениям научно-

технологического развития в рамках как традиционных, так и 

новых рынков технологий, продуктов и услуг» [12]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в национальных 

стратегических и программных документах практически не учи-

тывается интеграционный фактор в рамках ЕАЭС. Так, в Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации в 

разделе «Сотрудничество и интеграция» речь идёт о сотрудни-

честве с иностранными государствами в целом, а сотрудничество 

и интеграция с партнёрами по ЕАЭС не упоминаются. Анало-

гичная картина отмечается и для большинства других госу-

дарств-членов ЕАЭС, которые не рассматривают научно-

техническое сотрудничество в рамках регионального объедине-

ния как важный фактор развития национальной системы науки 

и инноваций. Только в программных документах Республики 

Беларусь прямо заявлена необходимость формирования общего 

научно-технического пространства в рамках Союзного государ-

ства и ЕАЭС [2, 3]. 

Можно сделать вывод, что в национальных научных поли-

тиках стран ЕАЭС имеет место недооценка роли сотрудничества 

в рамках интеграционного объединения, что совершенно не 

оправдано, поскольку оно ни в коей мере не препятствует разви-

тию взаимодействия в данной сфере как с государствами, не 

входящими в ЕАЭС, так и с иными международными регио-

нальными организациями. Примерами уже существующего вза-

имодействия такого рода являются Партнёрский диалог «Россия 

– АСЕАН», участие России в Форуме ШОС [14], взаимодействие 
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отдельных государств-членов ЕАЭС с Европейским Союзом в 

рамках инициативы «Восточное партнёрство» и др., опыт кото-

рых может быть использован для развития научных связей в 

евразийском регионе. 

В последнее время значение научно-технического и инно-

вационного сотрудничества для поступательного развития 

евразийской экономической интеграции и реализации нацио-

нальных интересов государств-членов ЕАЭС является предметом 

активного обсуждения, как на правительственном и межправи-

тельственном уровне, так и в экспертном сообществе. Новые 

глобальные научно-технологические, социально-экономические 

и геополитические вызовы, с которыми сталкиваются страны 

ЕАЭС (включая пандемию вируса COVID-19 и вызванные ею по-

следствия для глобальной и национальных экономик), актуали-

зируют необходимость объединения усилий и ресурсов для вы-

работки консолидированных решений и принятия комплекса 

мер нормативно-правового, институционального, финансово-

го и инфраструктурного характера для углубления и расши-

рения сотрудничества с целью формирования единого межгосу-

дарственного пространства НТИ в рамках ЕАЭС [7, 10]. 

На законодательном уровне отдельные направления в рам-

ках инициативы по формированию «территории инноваций» и 

расширению научно-технического сотрудничества, обозначен-

ные в качестве стратегических направлений в Декларации о 

дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза [5], получили своё отраже-

ние и развитие в проекте Дорожной карты «Стратегические 

направления развития евразийской интеграции до 2025 года». 

Проект Стратегии был отправлен на доработку в связи с предла-

гаемыми, в том числе, «гармонизацией и унификацией законо-

дательств в ряде отраслей», которые, по мнению руководства 

отдельных государств-членов ЕАЭС [4], не отвечают принципу 

«разумной достаточности». В силу исторических и политиче-

ских особенностей взаимодействия стран в Евразийском регионе 

именно соблюдение баланса наднациональных и национальных 

интересов является одним из обязательных условий успешного 

развития интеграционных процессов во всех сферах деятельно-
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сти ЕАЭС. Углубление научно-технологического и инновацион-

ного сотрудничества на евразийском пространстве также актуа-

лизирует вопрос о соотношении национальных приоритетов, 

оценке влияния интеграционных процессов на научно-

технологическое развитие отдельных стран и гармонизации по-

литик в сфере НТИ. 

Вывод. Реализация интеграционных мер может стать до-

полнительным фактором, способствующим достижению нацио-

нальных целей научно-технологического развития стран ЕАЭС 

за счёт появления новых возможностей и конкурентных пре-

имуществ при объединении научного потенциала и сопряжении 

национальных научных повесток. Выявленная в результате про-

ведённого исследования принципиальная общность интересов и 

подходов к международному научно-техническому сотрудниче-

ству открывает перспективу для решения этой задачи. 
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На китайском рынке выездного туризма в последние не-

сколько лет наблюдается стабильное увеличение туристических 

потоков и объёма туристских затрат. На данном этапе Китай яв-

ляется крупнейшим «поставщиком» выездных туристов, а объём 

затрат китайских туристов занимает 1/5 общемировых турист-

ских расходов [8, с. 15]. Для увеличения турпотоков и формиро-

вания устойчивого бренда территории как на международном, 

так и на внутреннем рынке, необходимо чётко спланировать 

кампанию маркетинга дестинаций и определить, какие методы 

и инструменты являются наиболее актуальными и эффектив-

ными для отдельно взятой территории. 

Среди мероприятий маркетинга дестинаций, нацеленных на 

привлечение въездных туристов из Китая, можно отметить как 

достаточно очевидные: изменение визовых режимов для упро-

щения процесса получения иностранных виз китайскими тури-

стами или отмена визовых режимов, «китаизация» предприя-

тий и объектов туристской индустрии и т. д. (перевод условных 

обозначений на китайский язык, подготовка кадров со знанием 

нескольких иностранных языков, включая китайский, перевод 

на китайский аудиогидов, проектирование и реализация экскур-

сий на китайском языке), так и менее очевидные, но, тем не ме-

нее, оказывающие позитивное влияние на продвижение дести-

нации на китайском рынке и способствующие её узнаванию сре-

ди потенциальных потребителей туристских услуг. К последним 

можно отнести развитие рынка MICE-туризма посредством про-

ведения международных туристических ярмарок, конференций, 

саммитов и проч. «MICE» – аббревиатура, используемая теоре-

тиками в сфере делового туризма, которая обозначает туризм, 
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направленный на организацию и посещение M – mettings 

(встреч), I – incentive (инсентив), C – conferences (конференций) 

и E – exhibitions (выставок) для деловых туристов. 

Влияние MICE-туризма на экономику регионов сложно 

недооценивать. Он способствует экономическому развитию го-

родов, в которых проводится мероприятие, и обеспечивает их 

туристскую привлекательность, ускоряет темпы роста экономи-

ки регионов, создаёт новые рабочие места на время проведения 

мероприятия, приносит прибыль предприятиям и объектам ту-

ристской индустрии и смежных областей (например, транспорт-

ной), способствует сглаживанию сезонности в регионах, стиму-

лирует туристские расходы, способствует переквалификации 

MICE-туристов в отдыхающих [5, с. 1] (что, фактически, является 

точкой соприкосновения MICE-туризма и «bleasure»-туризма – 

делового туризма, совмещённого с досугом; эта отрасль делового 

туризма с каждым годом становится всё более актуальной и по-

пулярной). 

MICE-туризм стремительно развивается. Об этом свидетель-

ствуют, в первую очередь, статистические данные за первую по-

ловину 2019 года. Они показывают, что количество MICE-

туристов из КНР только в Европейском регионе увеличилось на 

400%, и Россия вошла в тройку наиболее популярных MICE-

дестинаций Европы наряду с Францией и Швейцарией (в 2018 г. 

она не входила даже в десятку лидеров) [6]. 

На мировом рынке MICE-туризма уже сформировался круг 

так называемых «MICE-гигантов» в лице некоторых государств 

Западной Европы и США, где количество мероприятий в сфере 

MICE-туризма насчитывает несколько сотен. Лидерами в этой 

сфере являются США, Германия и Франция (934, 714 и 

595 мероприятий за 2019 г. соответственно) [7, с. 16]. Материко-

вый Китай занимает седьмое место в десятке лидеров и прово-

дит 539 мероприятий MICE-индустрии в год. В совокупности с 

Тайванем (163 мероприятия) и Гонконгом (91) китайский регион 

можно считать вторым центром MICE-туризма после США. 
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Рисунок 1. Круг так называемых «MICE-гигантов» 

 

В освещении вопроса развития русско-китайского MICE-

туризма важно уделить внимание также китайскому подходу к 

развитию этой индустрии. Он характеризуется делением мате-

рикового Китая на пять экономических зон, сосредоточенных в 

разных частях Китая, центрами их являются крупные города – 

организаторы мероприятий. На базе некоторых экономических 

зон сформированы MICE-бренды, а также определены направ-

ления мероприятий MICE-индустрии в зависимости от геогра-

фических, научно-технических, экономических, транспортных и 

прочих особенностей региона [9, с. 5]. Некоторые наиболее 

крупные города КНР также постепенно достигают статуса MICE-

центров разной направленности. Так, Пекин стремится стать 

главным городом Китая в вопросах конвенций и выставок поли-

тической, культурной и технической направленности, а также 

основным пунктом концентрации торговых, социальных, техно-

логических и культурных брендов MICE-индустрии Азиатского 

региона. Другой крупный город КНР ― Шанхай ― стремится к 

статусу «главного пункта сферы услуг» [9, с. 6]. 

Впрочем, несмотря на многообещающие цели и статистиче-

ские показатели, рынок MICE-туризма в Китае характеризуется 
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рядом серьёзных проблем, к которым относятся, например, от-

сутствие чётко структурированной системы государственного 

управления в этой сфере и отсутствие государственного финан-

сирования, что, в свою очередь, затормаживает развитие единой 

системы MICE-индустрии, вызывает разногласия и противоре-

чия в методах и подходах, используемых в регионах в процессе 

организации мероприятий MICE-индустрии и т. д. Однако, это 

позволяет рассчитывать на налаживание эффективного сотруд-

ничества в этой сфере с целью совместного развития. 

Состояние индустрии MICE-туризма в Российской Федера-

ции достаточно сложно оценить, в том числе из-за неустойчиво-

сти теоретической базы: часто понятия «деловой туризм» и 

«MICE-туризм» считаются взаимозаменяемыми и описываются 

в совокупности, что несколько смещает фокус внимания. Одна-

ко, даже принимая во внимание этот факт, в России уже наме-

чены некоторые тенденции рынка делового туризма: концен-

трация делового туризма на двух городах – Москве и Санкт-

Петербурге, причём в Москве 55% туристов являются деловыми 

[4, с. 110]; лидерство Китая как основного «поставщика» бизнес-

туристов в Россию, а также основной «деловой дестинации» для 

российских туристов, заметный дисбаланс между въездным и 

выездным туризмом в пользу последнего, отставание объёмов 

рынка делового туризма в России от абсолютных показателей 

различных развитых и развивающихся стран [3]. О постепенной 

популяризации MICE-индустрии и привлечении к ней внима-

ния как широкой общественности, так и владельцев и руководи-

телей предприятий в сфере туризма в России говорит организа-

ция ежегодной премии «Russian Business Travel & MICE Award», 

целью которой является определение и награждение лучших 

«поставщиков» услуг в сфере делового и MICE-туризма, что, в 

свою очередь, стимулирует вход на рынок всё бóльшего числа 

предприятий и расширение спектра деловых туристических 

услуг на территории России. Сложно статистически оценивать 

объёмы въездного делового туризма в России, поскольку боль-

шое количество деловых туристов предпочитают оформить ту-

ристическую визу вместо бизнес-визы и указать туризм как цель 
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поездки в Россию. Заторможенность развития бизнес-туризма в 

России обусловливается рядом политических и экономических 

факторов, а также проблем в развитии индустрии туризма, ко-

торые выражаются в несоответствии качества средств размеще-

ния европейским стандартам, отсутствии квалифицированных 

кадров, специализирующихся на организации и реализации 

услуг для деловых туристов, а также отсутствие грамотного и 

эффективного продвижения [3]. 

О необходимости акцентировать внимание на развитии 

MICE-туризма в Санкт-Петербурге, ориентированном именно на 

туристов из КНР, говорит, в первую очередь, разница в количе-

стве въездных туристов из Китая между Санкт-Петербургом и 

Москвой (262 тыс. и 380 тыс. чел. за 2019 г. соответственно) [2], 

что может быть обусловлено разницей в количестве деловых 

туристов. Москва как столица Российской Федерации представ-

ляет собой не только всероссийский, но и один из международ-

ных центров экономики, бизнеса, торговли и дипломатии, кото-

рый привлекает сотни тысяч деловых туристов со всего мира. 

Очевидно, Санкт-Петербург не может занять центральное место 

в сфере международных отношений по различным вопросам 

ввиду неспособности конкурировать со столичным статусом 

Москвы, однако город может стать главным центром MICE-

туризма в России, особенно учитывая тот факт, что по статисти-

ке ICCA положение Санкт-Петербурга в рейтинге главных MICE-

городов мира лишь немного отличается от Москвы (Москва за-

нимает 70-е место наравне с Монтевидео и Сан-Хосе, Санкт-

Петербург – 79-е вместе с Рейкьявиком и Ниццей) [7, с. 25]. 

Среди возможных положительных исходов реализации ме-

роприятий по развитию MICE-туризма в Санкт-Петербурге, по-

мимо увеличения турпотоков, можно отметить также взаимное 

рекламирование турпродукта Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области на китайском рынке, что обеспечит позицию 

Санкт-Петербурга и Ленинградского региона как отдельных де-

стинаций, а не «приложений» к Москве, и увеличит количество 

туров, предлагаемых в Китае, ориентированных только на 

Санкт-Петербург и ближайшие к нему части Ленинградской об-

ласти. Посредством организации русско-китайских туристиче-
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ских выставок и ярмарок на базе Санкт-Петербурга можно также 

обеспечить рекламу регионов, менее популярных среди китай-

ских туристов, но, тем не менее, начавших формировать подхо-

дящую для приёма гостей из Поднебесной инфраструктуру. В 

рамках организации мероприятий MICE-туризма есть также ве-

роятность привлечения китайских инвестиций в отечественные 

компании, деятельность которых ориентирована на предостав-

ление услуг туристам из КНР, а также заключения партнёрских 

договоров, например, в контексте подготовки кадров, владею-

щих китайским языком, для последующей их работы в сфере 

китайского туризма. Русско-китайский MICE-туризм может за-

трагивать другие сферы (например, экономику в целом, науку и 

технику, медицину и фармацевтику) и способствовать развитию 

партнёрских связей для последующего совместного развития и 

обмена опытом. Опыт эпидемиологической ситуации в 2020 г. 

показал, что некоторые мероприятия могут быть переведены в 

онлайн-формат, а это может служить если не полной заменой, 

то временным аналогом очного формата мероприятий. 

Санкт-Петербург обладает обширным потенциалом для ор-

ганизации MICE-туризма и может проводить больше, чем 

39 мероприятий в год (по данным ICCA): это обусловливается 

наличием на территории города широкого спектра площадок, 

выставочных центров и комплексов, творческих и креативных 

пространств и прочих мест, подходящих для организации раз-

личного рода мероприятий MICE-индустрии. В Санкт-

Петербурге насчитывается как несколько конгресс-отелей с ми-

ровым именем (такие, как Radisson, Hilton, Corinthia, Marriott), 

так и отели отечественных гостиничных сетей и самостоятель-

ные отели, предоставляющие помещения для проведения дело-

вых мероприятий разной масштабности (Azimut Hotels, отель 

«Санкт-Петербург», гостиница «Москва» и др.). Популярности 

Санкт-Петербурга как MICE-дестинации служит также ежегод-

ная организация такого крупного мероприятия, как Междуна-

родный культурный форум. 

Санкт-Петербург является участником международной про-

граммы «China Friendly», ориентированной на обеспечение 
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комфортной среды для китайских туристов. Некоторые упомя-

нутые выше конгресс-отели входят в число партнёров програм-

мы в Санкт-Петербурге, что делает возможной организацию 

русско-китайских MICE-мероприятий на их базе. Санкт-

Петербург является также крупным транспортным узлом, на 

территории которого расположены международный аэропорт и 

международный железнодорожный вокзал, пассажирский мор-

ской порт, что обеспечивает доступность города для туристов. 

Каналы реализации инициативы по развитию MICE-

туризма в Санкт-Петербурге не ограничиваются организацией 

большого числа международных мероприятий. Поддержка 

MICE-туризма обеспечивается, в том числе, недавно запущен-

ной в Санкт-Петербурге программой «Амбассадор Санкт-

Петербурга», целью которой является привлечение на террито-

рию города ротируемых международных проектов. Благодаря 

мероприятиям в рамках программы и деятельности её членов в 

2019 г. в Санкт-Петербурге наметился рост конгрессно-

выставочных мероприятий на 10%, мероприятия принесли го-

роду 450 млн рублей [1]. Несмотря на то, что деятельность этой 

программы не ориентирована на развитие конкретно туристской 

сферы и работу только с китайским рынком, привлечение с её 

помощью MICE-туристов из КНР на различного рода туристиче-

ские ярмарки, форумы и конференции могут обеспечить пре-

следуемые цели по продвижению Санкт-Петербурга как друже-

ственной Китаю дестинации с комфортной для китайских тури-

стов инфраструктурой. Ввиду специфики организации MICE-

туризма на территории Китая, выраженной, как уже упомина-

лось, в специализации отдельных регионов на тех или иных от-

раслях, возможно обеспечение сотрудничества Санкт-

Петербурга с отдельными китайскими городами и регионами 

для совместного развития MICE-индустрии и обоюдного про-

движения отечественного туристского продукта. Этот процесс 

может существенно облегчиться отсутствием как в России, так и 

в Китае сформировавшейся MICE-индустрии и стремительными 

темпами её роста ввиду относительной новизны этой туристской 

отрасли. Подходящим регионом для подобного рода сотрудни-

чества можно считать Шанхай, который планирует развиваться 
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как MICE-дестинация сферы услуг и уже имеет опыт сотрудни-

чества и партнёрства с Санкт-Петербургом в различных обла-

стях экономики, культуры и социального обеспечения. 

Необходимо отметить, что развитие локальной русско-

китайской MICE-индустрии, как и в случае с Российской Феде-

рацией в целом, затормаживается некоторыми проблемами, ка-

сающимися туристской и конгрессной инфраструктуры города, а 

также транспортного обеспечения. В их число входят ниже пе-

речисленные проблемы. 

1. Ограниченное количество предприятий-партнёров про-

граммы China Friendly, что, фактически, исключает целый ряд 

конгресс-отелей и большинство площадок для мероприятий 

Санкт-Петербурга из числа доступных для проведения русско-

китайских мероприятий. 

2. В Санкт-Петербурге наблюдается недостаток квалифи-

цированных кадров для организации и проведения мероприя-

тий в сфере MICE-туризма. 

3. Аэропорт «Пулково» может принимать лишь ограни-

ченное количество рейсов из Китая, хотя авиатранспорт являет-

ся наиболее удобным способом прямого сообщения между дву-

мя странами. Налаживание регулярного авиасообщения с Кита-

ем продемонстрировало свою эффективность в Европе (в част-

ности, во Франции, которая являлась лидером среди MICE-

дестинаций Европы в 2018 г. и 2019 г., что может объясняться, в 

том числе, увеличением количества и географии регулярных 

рейсов из городов Китая в Париж). 

4. Установленный визовый режим между КНР и РФ для са-

мостоятельных туристов. Безвизовый режим установлен только 

для групп туристов от 5 до 50 человек, но деловые туристы часто 

путешествуют индивидуально. Смягчение визового режима в 

целом является важным фактором в выборе дестинации китай-

скими туристами и обеспечивает увеличение турпотоков. 

В эпоху современных глобализационных процессов и актив-

ного сотрудничества государств по различным вопросам MICE-

туризм должен стать одной из ведущих областей туристической 

деятельности, которая затрагивает не только туристскую инду-
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стрию, но и прочие отрасли экономики, а также политику, ме-

дицину, наукоёмкие отрасли и многое другое. Организация рус-

ско-китайского MICE-кластера в Санкт-Петербурге обеспечит не 

только продвижение региона и, как следствие, привлечение 

турпотоков из КНР, но и позволит отечественным производите-

лям найти партнёров в лице специалистов из Китая, обеспечить 

приток инвестиций в местные предприятия. 
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Сбалансированность как системная характеристика и сего-

дня продолжает играть существенную роль в понимании состоя-

ния и перспектив развития экономических явлений и процессов. 

На наш взгляд, это объясняется её принадлежностью к природ-

ной архитектонике, а количественные значения определяют ха-

рактер целостности системы, характеризуют устойчивость внут-

ренних связей и потенциал организационного роста. 

Анналы истории с античных времен хранят неединичные 

случаи поиска причин и следствий сбалансированности и свя-
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занных с ней математических пропорций, более того, имело ме-

сто стремление к открытию формулы гармонии окружающего 

мира (Пифагор, Фидий, Платон). Со средних веков известны 

числа Леонардо Пизанского (Фибоначчи). Классикой стал образ 

витрувианского человека Леонардо да Винчи, послание Луки 

Пачоли «О божественной пропорции», Кеплеровские рассужде-

ния о «музыке сфер», идеи Цейзинга, Ле Корбюзье, 

И. В. Жолтовского, символы «инь-ян» и др. 

Несмотря на хорошую проработанность вопроса, причины 

нарушения сбалансированности и пропорциональности, послед-

ствия дисбалансов и диспропорций, особенно в экономической 

сфере, не только далеко не изучены, но принимают новые мас-

штабы и обретают новую актуальность, переходят из разряда 

обобщённых теоретизированных рассуждений, в самую что ни 

на есть практическую плоскость, выступая фактором непосред-

ственного влияния на качество жизни, на уровень социального 

комфорта современного человека. 

В документах стратегического развития Российской Федера-

ции, в частности, в Стратегии экономической безопасности [7], 

не обойдены вниманием и вопросы экономических дисбалансов. 

Более того, экономические дисбалансы отнесены к основным 

вызовам и угрозам экономической безопасности, а пути их ре-

шения обозначены в основных направлениях либо в основных 

задачах государственной политики в области экономической 

безопасности (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Экономические дисбалансы Российской Федерации 
и направления (задачи) их нейтрализации 

 

 
 
Чтобы оценить степень угроз, связанных с дисбалансами в 

региональном развитии регионов, приведём ряд статистических 

данных. Рассмотрим показатели вклада отдельных субъектов 

Российской Федерации в прирост валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) страны в 2018 году, п. п. (рис. 1.) 
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Рис. 1. Вклад в прирост ВДС страны отдельных субъектов 
Российской Федерации в 2018 году, п.п. [3] 

 

Как видно из данного рисунка, между первыми тремя реги-

онами и регионами, находящимися в конце списка, разница 

вклада в ВДС составляет кратные значения, даже без учёта реги-

онов, имеющих отрицательные показатели. 

Оценка показателей динамики региональной промышлен-

ной политики дала следующие результаты. На 20 крупнейших 

промышленных регионов России в 2019 году приходилось 67,4% 

от объёма отгруженных товаров по России. Доля совокупного 

объёма отгруженных товаров, приходящаяся на эти 20 регионов, 

в добывающем секторе в 2019 году составила 74,4%, в обрабаты-

вающей отрасли — 65,4%, в секторе «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 

60,7%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

— 64,3% [2]. Из этого можно сделать ввод, что на 24% регионов в 
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2019 году приходится от 74,4 до 64,3% объёма отгруженных то-

варов по четырём основным секторам экономики России, в то 

время как на оставшиеся 76% регионов – от 35,6 до 35,7%. 

На региональном уровне наблюдаются диспропорции также 

и в отношении развитии конкуренции. Так, в 24 субъектах Рос-

сийской Федерации более 60% совокупного объёма выручки ор-

ганизаций, находящихся в собственности регионов, формирует-

ся одной компанией, например: Республика Алтай – ГУП «Фар-

мация» РА (98%), Республика Башкортостан – ПАО АНК «Баш-

нефть» (95%). Количество компаний, находящихся в собствен-

ности регионов, составляет около 35 тыс. организаций, однако 

на долю корпоративного сектора приходится лишь 10% от обще-

го числа региональных компаний. В целом количество компа-

ний в корпоративном секторе варьируется от 3 (Республика Ал-

тай) до 353 (г. Москва). Характерна высокая неоднородность и 

для распределения объёма выручки данных организаций по ре-

гионам России. Так, доля суммарной выручки региональных 

организаций корпоративного сектора трёх регионов (Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, город Москва) составляет 

55% от общего объёма выручки региональных компаний корпо-

ративного сектора [1, с. 9]. 

Проблемы экономического импаритета в масштабе целой 

страны вызывают озабоченность в отношении заявленных це-

лей обеспечения экономической безопасности. Главной причи-

ной сложившегося положения дел Ю. Г. Павлен-ко видит в 

нарушении функции целостности государства. И далее: «Госу-

дарство не может быть организовано и управляться исключи-

тельно как коммерческое предприятие, а рыночный обмен не 

может заменить отношения господства и власти, составляющие 

суть государства» [5, с. 17]. Российские ученые Я. Ю. Радюкова, 

И. Н. Якунина, Е. А. Колесниченко прямо указывают на зависи-

мость экономической безопасности национальной экономики от 

степени доминирования национально-государственных интере-

сов над частными и коллективными [6, c. 766]. 
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На наш взгляд, идеи разрешения проблем сбалансирован-

ности в развитии регионов и страны в целом лежат в области 

системологии и теории сложных систем. 

1. Приоритет общего и целого перед частным и элементар-

ным. Поскольку государство как организация есть система осу-

ществления скоординированных действий (Ч. Барнард), то до-

стижение координации работы всех регионов, сбалансированно-

сти проводимой денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, 

промышленной и иной политики – это сверхзадача центрально-

го аппарата, прямо направленная на обеспечение экономиче-

ской безопасности страны. 

О первенствующей роли государства в разработке и реали-

зации экономической политики в условиях формирования ново-

го мирового экономического порядка также прямо высказыва-

ется С. Ю. Глазьевым: «<…> нет сомнений и в том, что мир пе-

рейдёт к новой системе управления развитием экономики. Но-

вый мирохозяйственный уклад <…>, который мы называем ин-

тегральным, так как государство выполняет в нём функции ди-

рижёра, гармонизирующего интересы различных социальных 

групп на основе критерия роста общественного благосостояния, 

быстро формируется в других [от КНР] странах Юго-Восточной 

Азии, которая становится центром мировой экономики» [4]. 

2. Приоритет постановки стратегических проблем перед 

тактическими вопросами. Временный лаг планирования при 

этом не может быть менее 5 лет, тем более год либо три. Только 

при внедрении «научной теории долгосрочного социально-

экономического развития как процесса последовательной смены 

технологических и мирохозяйственных укладов» (С. Ю. Глазьев) 

государство сможет совершить рывок и выйти на траекторию 

устойчивого развития. 

3. Приоритет ответственности руководящего звена управ-

ления перед исполнительной массой. Перефразируя П. Друкера, 

можно утверждать: «Государство может что-то решать и что-то 

производить лишь в той мере, в какой в этих процессах будут 

участвовать сами руководители непосредственно – само по себе 

государство не может работать эффективно». 
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Таким образом, в данной статье были подняты актуальные 

вопросы обеспечения экономической безопасности страны, об-

ращено внимание на проблему экономических дисбалансов и 

предложены варианты их решений. Однако, кроме упомянутых 

в настоящей статье, существуют ещё больше вопросов, на кото-

рые в ближайшее время нет и не будtт исчерпывающих ответов. 

Тем не менее, для такого рода случаев имеется оптимистичное 

высказывание Гегеля: «ответ на вопросы, которые остаются без 

ответа, заключается в том, что эти вопросы должны быть иначе 

поставлены». 
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Конституцией Республики Казахстан, а также Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан признаётся многообразие и 
равноправие различных форм собственности: частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм. Непосредственно право 
собственности можно рассматривать, как в объективном и в 
субъективном смысле. Если оценивать в объективном смысле, то 
можно сказать, что речь идёт о некотором юридическом инсти-
туте, которым является совокупность правовых норм, опреде-
лённая часть их имеет гражданско-правовую природу и является 
составляющей такой подотрасли права, как вещное право. 

Хотя в институт права собственности входят не только 
гражданско-паровые нормы. Этим институтом охвачены все 
нормы права, которые закрепляют, регулируют и защищают 
принадлежность материальных благ определённым лицам. Сле-
довательно, к ним относятся не только соответствующие нормы 
гражданского права, но и конкретные предписания конституци-
онного и административно-правового характера, а также неко-
торые уголовно-правовые правила, устанавливающие принад-
лежность имущества конкретным лицам, закрепляющие за ни-
ми возможность их использования и предусматривающие юри-
дические способы охраны прав и интересов собственников. Та-
ким образом, в объективном смысле право собственности явля-
ется не гражданско-правовым, а комплексным (многоотрасле-
вым) институтом права, преобладающее место в котором зани-
мают гражданско-правовые нормы. 

В субъективном смысле право собственности представляет 
собой возможность некоторого поведения, которое дозволено 
законом, то есть это право предоставляет возможность соб-
ственнику имущества определять характер и основные направ-
ления использования своего имущества, осуществляя над ним 
полное господство. 

В гражданском праве полномочия собственника характери-
зуются тем, что ему предоставляется право осуществлять их по 
своему усмотрению. Собственник вправе самостоятельно ре-
шать, что делать с имуществом, которое ему принадлежит [1]. 
Совершая в отношении этого имущества любые действия, кото-
рые не противоречат закону и другим правовым актам и не 
нарушают прав и законных интересов других лиц, он руковод-
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ствуется только своими собственными интересами. 
В правомочиях собственника есть ещё одна важная особен-

ность, которая заключается в том, что любое воздействие на 
принадлежащее ему имущество со стороны других лиц, если на 
то нет его воли, исключены. К тому же следует сказать о том, что 
без воли и разрешения собственника не только исключаются 
права пользования, но они также и возникаю только исключи-
тельно по его воле, к примеру, по договору аренды. 

В отношениях собственности на всех этапах постоянно тесно 
переплетаются позитивные и негативные последствия. Первые 
образуются получением доходов от обладаемого имущества, а 
вторые – это то, что нужно нести определённые расходы, из-
держки и риски. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, 
что право собственности как субъективное гражданское право 
является закреплённой законодательством возможностью кон-
кретного лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновремен-
но принимая на себя как положительные стороны владения та-
ким имуществом, так и риск его содержания. 

Повторим, что владение, пользование и распоряжение 
имуществом являются основными правомочиями собственника. 

Защита и охрана имущества в широком смысле осуществля-
ется практически во всех областях права. Таким образом, кон-
ституционное право закрепляет общие принципы защиты прав 
собственности; административное и уголовное право устанавли-
вают меры ответственности за причинение вреда чужому иму-
ществу; процессуальное право определяет применение соответ-
ствующего материального права, а также содержит независимые 
правила защиты собственности. Семейное право регулирует, в 
частности, имущественные отношения супругов и детей и их за-
щиту, а трудовое законодательство содержит положения об от-
ветственности работников за материальный ущерб, причинён-
ный работодателю. То же самое относится и к другим юридиче-
ским сферам (подотраслям, институтам): земельной, финансо-
вой, налоговой, банковской и так далее. 

Чтобы полностью изучить проблему защиты собственности, 
необходимо ознакомиться с её решением во всех областях права. 
Очевидно, что наука о гражданском праве не выполняет и не 
может выполнить такую задачу. Не все из них рассматриваются 
в рамках гражданского права, а только гражданско-правовые 
методы защиты собственности [2, с. 472]. 
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Конечно, нормы гражданского права занимают особое место 
в системе правовых норм по защите прав собственности. И этот 
факт в первую очередь связан с актуальной темой этой отрасли. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан гражданское право регулирует товарно-
денежные и иные имущественные отношения, а также личные 
неимущественные отношения в связи с имуществом. «Собствен-
ность как особая аудитория, а именно волевое отношение, явля-
ется прямой темой юриспруденции, особенно гражданского 
права...» [3, с. 256]. 

Основной цивилизованный спектр отношений – это отно-
шения, связанные с собственностью, включая вещи. Однако 
обычные гражданско-правовые сделки включают не только 
признание гражданами определённых гражданских прав, вклю-
чая права собственности, но и их надёжную правовую защиту. 
«При владении это означает, что у владельца не должно быть 
никаких препятствий, чтобы он мог владеть, пользоваться и 
распоряжаться вещами по своему усмотрению, что ограничено 
только законом» [4, с. 98]. 

Что касается защиты собственности в соответствии с граж-
данским законодательством, следует отметить, что в науке при-
нято понимать её в самом широком и узком смысле. Защита соб-
ственности в соответствии с гражданским правом в более широ-
ком смысле представляет собой сочетание всех методов и 
средств гражданского права, гарантирующие нормальное и бес-
препятственное развитие экономических отношений общества 
[5, с. 58-78]. Под защитой имущественных отношений в более 
узком смысле или их защитой мы понимаем сочетание только 
предписанных законом методов, средств и мер, направленных 
на восстановление или признание этих прав и защиту интересов 
в случае их нарушения. 

В зависимости от вида нарушения прав собственности ис-
пользуются различные методы и средства, которые юридически 
гарантируют интересы владельца. В литературе были высказаны 
различные мнения о классификации этих методов. Например, 
А. П. Сергеев, чья предложенная классификация является 
наиболее правильной на наш взгляд, выделяет четыре группы 
методов: 

 вещно-правовые; 

 обязательственно-правовые; 

 те, которые не относятся ни к вещно-правовым, ни к 
обязательственно-правовым, а происходят из раз-
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личных институтов гражданского права; 

 те, которые направлены на защиту интересов соб-
ственника при прекращении права собственности 
исключительно по основаниям, которые предусмот-
рены законодательством [6, с. 442-443]. 

Автор отмечает, что «в первую очередь следует выделить 
вещно-правовые средства правовой защиты для защиты прав 
собственности, которые характеризуются тем, что они направ-
лены непосредственно на защиту прав собственности как абсо-
лютно субъективного права, не связаны с определёнными обяза-
тельствами и должны либо восстанавливать владение, пользо-
вание и распоряжение владельцем принадлежащего ему имуще-
ства или устранение препятствий или сомнений в осуществле-
нии этих полномочий. Соответственно, вещно-правовые иски 
включают в себя иск о взыскании имущества с чужого незакон-
ного владения, иск об устранении нарушений, не связанных с 
лишением свободы, и, наконец, иск о признании прав собствен-
ности. В истинном смысле этого слова право собственности как 
особое субъективное право защищены только действиями, 
предпринятыми вышеупомянутой группой исков. 

О. С. Иоффе анализирует ряд условий, при которых вещно-
правовые методы защиты прав собственности могут использо-
ваться для защиты собственности, и отмечает: «Во-первых, 
необходимо нарушать права собственности, а не какой-либо 
другой субъективный гражданский закон, иначе правила не бу-
дут применяться, если применимо иное. Соответствующие дру-
гие гражданско-правовые институты будут применены, даже 
если нарушенное субъективное право будет связано с правом 
собственности того же лица <...> Во-вторых, необходимо, чтобы 
совершенное правонарушение не привело к прекращению юри-
дической собственности, иначе интересы бывшего собственника 
уже нельзя будет защищать в соответствие с правилами соб-
ственности и, следовательно, должны были быть использованы 
в других соответствующих гражданских правовых норм. 

Вторая группа формируется с использованием обязатель-
ственно-правовых средств. Примерами таких случаев являются 
иски о возмещении убытков за действия, вызванные неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением договора о возмещении 
убытков в связи с незаконным действием; о возврате имущества 
после истечения срока действия договора аренды; о займе, дого-
воре хранения, о возврате имущества в связи с обязательством 
из несправедливого обогащения и т. д. Другими словами, обяза-
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тельственно-правовые иски не направлены непосредственно на 
защиту прав собственности, но могут быть охарактеризованы 
как средство защиты прав собственности в самом широком 
смысле защиты интересов собственника [7, с. 397].Эти иски ха-
рактеризуются тем, что их притязания вытекают не из права 
собственности как такового, но основаны на других правовых 
институтах и субъективных правах, соответствующих этим ин-
ститутам. Другими словами, обязательственно-правовые сред-
ства не защищают права собственности напрямую, а только в 
конечном счёте [6, с. 442]. 

E. A. Суханов сравнивает вещно-правовые и обязатель-
ственно-правовые способы защиты прав собственности и при 
этом отмечает, что в случае прямого нарушения прав собствен-
ности (например, во время кражи или конфискации имущества) 
вступает в силу его абсолютная защита от любого вмешательства 
в собственность которые, как и права собственности, носят юри-
дический характер. В случае других нарушений собственности, 
затрагивающих права, основанные на собственности (например, 
если арендатор не возвращает собственность владельца в тече-
ние оговорённого в договоре срока или если собственность по-
вреждена, уничтожена), применяются способы защиты обяза-
тельственно-правового характера, которые учитывают предше-
ствующее нарушению существование между правонарушителем 
и собственником определённых правоотношений (договорных 
или обязательственных) [8, с. 209-210]. 

Представляется, что такое широкое толкование не может 
быть одобрено, поскольку, например, едва ли есть какое-либо 
основание в рамках деликтного обязательства говорить о суще-
ствовании конкретных правовых отношений между лицом, при-
чинившим ущерб, и жертвой до причинения ущерба. В против-
ном случае (например, если арендатор уничтожил арендуемое 
имущество) убытки для владельца компенсируются в соответ-
ствии с договорными нормами, а не нормами деликтного права. 
Похоже, что в другой, более поздней работе Е. А. Суханов делает 
это различие осторожным: «Вещные права могут быть наруше-
ны и косвенным образом, как последствия нарушения иных, 
чаще всего обязательственных прав. Например, лицо, которому 
владелец передал своё имущество по договору (арендатор, хра-
нитель, экспедитор и т. д.), отказывается вернуть его владельцу 
или возвращает его с повреждением. Здесь следует обратить 
внимание на использование законных методов защиты прав 
собственности. Они специально разработаны для случаев, когда 
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владелец связан с кредитором, обычно через договорные отно-
шения, и поэтому обычно применяются к неисправному контр-
агенту по договору с учётом специфики отношений между сто-
ронами» [9, с. 612]. 

Третью группу гражданско-правовых средств защиты прав 
собственности образуют те, которые не относятся к вещно-
правовым и к обязательственно-правовым средствам, но посту-
пают из различных институтов гражданского права. Например, 
когда речь идёт о защите имущественных прав владельца, кото-
рый был признан пропавшими без вести или умершим в случае 
его появления (статьи 30, 32 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан), для защиты интересов сторон при совершении сдел-
ки, которая была признана недействительной (статья 157 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан) и так далее. 

Наконец, специальная четвёртая группа должна выделить 
ресурсы гражданского права, направленные на защиту интере-
сов собственника при прекращении собственности по причинам, 
предусмотренным законом. 

Такие иски Е. А. Суханов упоминает как иски к публичной 
власти, то есть требования к государственным органам. Он от-
мечает, что «наличие у таких органов властных полномочий ис-
ключает возможность предъявления к ним традиционных вещ-
но-правовых или обязательственно-правовых исков в тех случа-
ях, когда они действуют не в качестве равноправных участников 
имущественного оборота. При этом публичная власть может 
ущемлять или нарушать права собственности частных лиц по-
средством как незаконных, так и законных действий, что также 
требует специальных защитных мер. 

В соответствии со статьёй 266 Гражданского кодекса, в слу-
чае принятия Республикой Казахстан законодательных актов, 
прекращающих действие права собственности, убытки, поне-
сённые собственником в результате принятия этих законов, бу-
дут полностью компенсированы Республикой Казахстан. Однако 
следует отметить, что споры практически не возникают в юри-
дической практике по таким причинам. 

Статья 267 Гражданского кодекса гласит, что если в резуль-
тате издания не соответствующего законодательству норматив-
ного или индивидуального акта органа государственного управ-
ления, местного представительного или исполнительного орга-
на, либо должностного лица нарушаются права собственника и 
других лиц по владению, пользованию и распоряжению при-
надлежащим им имуществом, такой акт признаётся в судебном 
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порядке недействительным по иску собственника или лица, 
права которого нарушены. Когда суд выносит решение по кон-
кретному делу, никакие действия со стороны государственных 
органов и местного представителя или исполнительной власти, 
противоречащие законодательным актам, не предпринимаются. 
Убытки, понесённые владельцем в результате публикации этих 
правовых актов, полностью компенсируются компетентным ор-
ганом или администрацией из ассигнований в соответствующем 
бюджете. Следует также иметь в виду, что в соответствии с п. 5 
статьи 9 Гражданского кодекса РК, убытки, понесённые гражда-
нином или юридическим лицом в результате действия органа 
или другого государственного органа, не соответствующего за-
кону, а также действиями (бездействием) должностных лиц этих 
органов, подлежат возмещению Республикой Казахстан или со-
ответственно административно-территориальной единицей. 

В литературе были предложены другие классификации спо-
собов защиты прав собственности. Однако почти во всех из них 
вопрос о том, существуют ли независимые вещно-правовые и 
обязательственно-правовые способы и их фундаментальные 
различия, в гражданском праве не обсуждаются. Например, 
Е. А. Суханов отмечает, что особым иском, который обычно ис-
пользуется для защиты прав собственности, является требова-
ние освободить имущество от ареста (исключить имущество из 
описи). Это своего рода иск о признании права – особый способ 
защиты гражданского права, в том числе права собственности. 
Н. М. Фролова выделяет только три типа методов защиты: вещ-
но-правовые, обязательственно-правовые и другие методы, ссы-
лаясь на последние требования о признании прав собственности 
и судебные иски против властей и администраций [10, с. 336]. 
У. К. Ихсанов называет лишь две группы исков: вещно-правовые 
и обязательственно-правовые [11, с. 437]. 

Таким образом, гражданское право предусматривает воз-
можность защиты прав собственности различными способами. В 
статье были рассмотрены только средства защиты, посредством 
которых защищается право собственности в точном смысле это-
го слова, то есть при рассмотрении вещно-правовых исков. 
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Экономические эффекты региональной интеграции 

 

Аннотация. В статье рассматриваются экономические эффекты 
региональной интеграции в странах с формирующимися рынками; ис-
следуется воздействие глобализации мировой экономики на развитие 
интеграционных процессов. Оцениваются реализуемые в современном 
мире модели экономической интеграции и их применимость к реалиям 
постсоветского пространства, в частности, даётся оценка значимости 
различных статических и динамических эффектов интеграции для 
стран с формирующимися рынками. Делается вывод о возрастающей 
роли динамических эффектов. Доказывается, что для развивающихся 
стран и стран с формирующимися рынками позитивные интеграцион-
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ные эффекты могут оказаться даже более выраженными, чем для раз-
витых стран. На основе анализа специфики интеграционных проектов в 
разных регионах мира делается вывод о ключевом значении для разви-
вающихся стран таких форматов интеграционного взаимодействия, что 
напрямую способствуют активизации экономического развития. В 
условиях глобализации особая роль отводится взаимодействию в инве-
стиционной сфере, интеграции финансовых рынков, созданию сов-
местных механизмов защиты от внешних шоков. Сформулированы 
принципы, на которых должна базироваться эффективная модель эко-
номической интеграции в рамках ЕАЭС, выделены ключевые условия, 
необходимые для реализации этой модели. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, интеграционные эф-
фекты, глобализация экономики, постсоветское пространство, 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), страны с формирующимися 
рынками. 
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Economic effects of regional integration 

 

Abstract. The article examines the economic effects of regional integra-
tion in emerging markets, examines the impact of global economic globaliza-
tion on the development of integration processes, assesses the models of 
economic integration implemented in the modern world and their applicabil-
ity to the realities of the post-Soviet space. In particular, the significance of 
various static and dynamic integration effects for emerging markets is as-
sessed, and the growing role of dynamic effects is concluded. It is proved that 
for developing countries and countries with emerging markets, the positive 
integration effects may be even more pronounced than for developed coun-
tries. Based on the analysis of the specifics of integration projects in different 
regions of the world, it is concluded that the key importance for developing 
countries of such formats of integration interaction that directly contribute 
to the activation of economic development (infrastructure development pro-
ject, creation of growth poles, formation of scientific and technical potential, 
etc.). In the context of globalization, a special role is assigned to cooperation 
in the investment sphere, integration of financial markets, and creation of 
joint mechanisms for protection against external shocks. The principles on 
which an effective model of economic integration within the EAEU should be 
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based are formulated, and the key conditions necessary for the implementa-
tion of this model are highlighted. 

Key words: economic integration, integration effects, economic globali-
zation, post-Soviet space, the Eurasian economic Union (EAEU), emerging 
markets. 

 

 

При всем разнообразии задач региональной интеграции 

приоритетной можно считать повышение темпов экономическо-

го роста и, соответственно, уровня благосостояния страны. Не-

обходимая предпосылка её решения – снятие ограничений в 

области внешней торговли. Именно торговая интеграция в раз-

личных формах (зоны свободной торговли, таможенного союза 

и др.) породила волну экономической интеграции, начавшейся в 

послевоенный период в Европе. Выделяют два типа эффектов от 

создания зоны свободной торговли и таможенного союза: 

1) создание новых торговых потоков (trade creation) – увеличе-

ние объёмов внешней торговли страны в результате снятия ба-

рьеров на пути взаимной торговли между участниками согла-

шения; 2) отклонение торговых потоков (trade diversion) – пере-

ключение торговых потоков на менее эффективную продукцию 

стран–участниц торгового соглашения (по сравнению с третьи-

ми странами), обусловленное искусственным удешевлением им-

порта из стран, входящих в интеграционную группировку [1]. 

Создание и отклонение торговых потоков относят к так называ-

емым статическим эффектам экономической интеграции – эф-

фектам, выявляемым в ходе статического анализа, то есть срав-

нения ситуации «до» и «после» реализации тех или иных инте-

грационных инициатив. 

Эффекты создания и отклонения торговых потоков являют-

ся ключевыми эффектами торговой интеграции и обусловлены 

прежде всего изменениями в структуре поставщиков. Их соот-

ношение во многом определяет общий вектор воздействия инте-

грации на благосостояние интегрирующихся стран. В соответ-

ствии с выводами классика теории экономической интеграции 

Дж. Вайнера эффект создания торговых потоков связан с ростом 

совокупного благосостояния страны, в то время как эффект от-

клонения – с его снижением. Вместе с тем далеко не все иссле-
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дователи согласны с однозначно негативной оценкой эффекта 

отклонения [2; 3]. 

Иными словами, каждый интеграционный проект – это 

уникальное соотношение «плюсов» и «минусов» интеграции, и 

оно может различаться для развивающихся и развитых стран. 

Ещё на заре исследования эффектов экономической интеграции 

возникли теории, выделяющие специфические эффекты для 

развивающихся стран. В настоящее время во многом они при-

менимы и для стран с развивающимися рынками. Так, для раз-

вивающихся стран эффект отклонения торговых потоков может 

иметь ощутимые позитивные последствия. Во-первых, переори-

ентация торговых потоков обычно увеличивает рынок и позво-

ляет национальным компаниям получить экономию на масшта-

бе и, соответственно, снизить издержки. Во-вторых, снижение 

объёмов торговли с остальным миром может положительно ска-

зываться на платежном балансе развивающейся страны, по-

скольку в ходе импортозамещения высвобождается определён-

ный объём валютных поступлений, который в дальнейшем мо-

жет быть потрачен на импорт инвестиционных, а не потреби-

тельских товаров из развитых стран, что будет способствовать 

повышению темпов экономического роста [4]. При этом для по-

требителя эффект отклонения торговли может выражаться в 

снижении цен на импортные товары и увеличении их потребле-

ния. Не случайно был даже введен термин «эффективное откло-

нение торговли». 

Его авторы С. Линдер и Дж. Сакамото доказывали, что в 

случае развивающихся стран эффект отклонения торговли мо-

жет приводить к росту благосостояния, поскольку будет проис-

ходить сдвиг в структуре поставок от более эффективного по-

ставщика товара из развитой страны к относительно эффектив-

ному собственному поставщику. При этом важным следствием 

интеграционных процессов как в развивающихся странах, так и 

в странах с формирующимися рынками может стать некоторое 

изменение структуры торговли с развитыми странами. 

Значительная доля импорта оттуда приходится на инвести-

ционные товары. Если региональная интеграция способствует 
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ускорению экономического развития, возрастают и темпы ввоза 

инвестиционных товаров. Иначе говоря, интеграционные про-

цессы не снижают объёмов торговли с остальным миром, а не-

сколько меняют её структуру. Для большинства развивающихся 

стран характерна низкая производительность труда и безрабо-

тица. В этих условиях отклонение торговли может способство-

вать перетоку рабочей силы из низко производительных в высо-

копроизводительные секторы экономики и повышению благо-

состояния. В случае высокого уровня безработицы выигрыш бу-

дет ещё более заметным [4, с. 12]. Таким образом, для развива-

ющихся стран и стран с формирующимися рынками воздей-

ствие интеграции на благосостояние не будет ограничиваться 

эффектами в производстве и потреблении, но отразится и на 

занятости, производительности труда и доходах населения [3, 

с. 25]. Оценивая эффекты экономической интеграции для раз-

вивающихся стран, многие исследователи концентрировали 

внимание на возможности стимулирования развития промыш-

ленного сектора (за счёт протекционизма). В этом контексте 

наибольшую известность получила так называемая теория тре-

нировочного поля. Она основана на гипотезе о том, что на 

начальных стадиях становления промышленности в развиваю-

щихся странах опора на внутренний рынок, которую может 

обеспечить участие в интеграционном объединении, способству-

ет постепенному повышению их международной конкуренто-

способности [1, с. 13]. 

Фактически речь идёт об индустриализации на основе им-

портозамещения, базирующейся на высоком уровне внешнего 

таможенно-тарифного барьера. В этом случае экономическая 

интеграция рассматривается как переходный период, предше-

ствующий полноценному включению страны в мировое хозяй-

ство. Вместе с тем такой подход опровергается реальным опытом 

интеграционного строительства в развивающихся странах. Со-

зданные ими региональные рынки во многих случаях были 

слишком малы для того, чтобы обеспечить значимые структур-

ные сдвиги [1]. Существует и целый ряд других факторов, оказы-

вающих воздействие на соотношение статических эффектов ин-

теграции в развивающихся странах и странах с формирующими-
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ся рынками. Например, чрезвычайно важен состав интеграци-

онной группировки. Если страна с низким уровнем развития 

интегрируется со страной/странами с более высоким уровнем 

развития, то в большинстве случаев в результате благосостояние 

в этой стране возрастёт. В то же время, если в интеграционную 

группировку включается сразу несколько стран с низким уров-

нем развития, то какие-то из них могут выиграть в конкурент-

ной борьбе, а какие-то – проиграть. 

Таким образом, результаты интеграционного взаимодей-

ствия стран с формирующимися рынками, как между собой, так 

и с развитыми государствами, могут заметно различаться. При 

всей важности статических эффектов, связанных с изменением 

системы внешнеторгового регулирования, ключевое значение, 

особенно для развивающихся стран и стран с формирующимися 

рынками, всё больше приобретают динамические эффекты эко-

номической интеграции. Концепцию динамических эффектов 

экономической интеграции Б. Балашша разработал ещё в нача-

ле 1960-х годов [3]. В соответствии с ней так называемые дина-

мические эффекты выявляются на основе динамического ана-

лиза, предполагающего, что в ходе интеграционного процесса 

меняются законы функционирования системы (соответственно, 

простой статический анализ не позволяет оценить эффекты с 

точки зрения благосостояния). В отличие от статических, осно-

ванных на изменении выпуска в рамках заданной кривой про-

изводственных возможностей, динамические эффекты подразу-

мевают изменение этой кривой за счёт изменения базовых усло-

вий функционирования экономики. В свое время Балашша вы-

делил такие динамические эффекты интеграции, как: эффект 

масштаба, технологические изменения, воздействие интеграции 

на структуру рынка и конкуренцию, рост производительности 

труда, уровень неопределенности на рынке, инвестиционная 

активность [13]. Впоследствии было выявлено, что экономиче-

ская интеграция также способствует снижению рисков и повы-

шению темпов роста инвестиций [2], что объясняется увеличе-

нием отдачи от капитала в условиях расширяющегося рынка 

(эффект масштаба). По определению М. Шиффа и 
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Л. А. Уинтерса, динамические эффекты экономической инте-

грации – это все факторы, которые воздействуют на темпы эко-

номического роста в среднесрочной перспективе [2, с. 24]. 
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Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство вирусов, 

включающее на май 2020 года 43 вида РНК-содержащих виру-

сов, объединённых в два подсемейства, которые поражают мле-

копитающих, включая человека, птиц и земноводных. Название 

связано со строением вируса, шиповидные отростки которого 

напоминают солнечную корону [1]. 

Распространение коронавируса и меры ограничительного 

характера оказали стремительное влияние на экономику России. 

Период с марта по июнь 2020 года войдёт в историю России 

как самый неожиданный, глобальный, опасный кризис, из кото-

рого наша страна, по самым оптимистичным прогнозам, будет 

выходить год-полтора. Кроме того, неясно, какие последствия в 

долгосрочной перспективе, как для экономики, так и населения 

страны, будет иметь частичная отмена карантинных мер при 

значительном приросте новых случаев, как быстро и безопасно 

выйдут из карантина наиболее пострадавшие регионы, и удастся 

ли подготовить людей и страну ко второй, третьей и последую-

щим волнам пандемии. 

С 12 мая в России завершается единый период нерабочих 

дней. По словам президента РФ Владимира Путина, вынужден-
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ное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на 

многих секторах экономики. Сформирован и постоянно расши-

ряется перечень пострадавших отраслей и предприятий. Преду-

смотрены меры поддержки на федеральном уровне. Всё это де-

лается для того, чтобы малый и средний бизнес, системообразу-

ющие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллекти-

вы, не накапливали долги по зарплатам. 

«Российская экономика переживает пандемию коронави-

русной инфекции лучше, чем большинство других крупных раз-

вивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 

опрошенных экспертов. По словам Софьи Донец, экономиста 

«Ренессанс Капитала» по России и СНГ, экономика страны по-

дошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и 

безработицей, стабильным банковским сектором и значитель-

ными финансовыми резервами. Донец полагает, что в этом году 

прогнозы по российской экономике будут позитивными, если 

«не случится никаких дополнительных потрясений» [2]. 

Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста институ-

та международных финансов в Вашингтоне, сообщила изданию, 

что стабильности российской экономики в период пандемии 

COVID-19 способствовали введенные против страны санкции. 

«Благодаря санкциям, введённым ещё в 2014 году, Россия го-

раздо меньше зависит от внешних потоков капитала», — пояс-

нила эксперт. Она отметила, что в других странах от ограниче-

ний сильнее всего пострадали малый бизнес и сфера услуг. В 

российской экономике доля малого предпринимательства отно-

сительно невелика, поэтому влияние кризиса не столь сильно. 

По мнению ряда аналитиков, в период с апреля по июнь по-

тери национальной экономики составили 18%, а доходы населе-

ния «просели» на 17%. В денежном эквиваленте, основываясь на 

статистике Росстата по работающему населению и средней зар-

плате, оборот экономики снизился на сумму от 3 до 4 триллио-

нов рублей. «ВВП России сократится на 10–11% в этом году, сле-

дует из негативных сценариев McKinsey и Scope Ratings, по мне-

нию на 10.04.2020. Такое возможно, если распространение ви-

руса сдержать не удастся, и мировая экономика упадёт более чем 

на 5%, оценили в McKinsey» [2]. Российская экономика умень-
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шится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 

10,2%, следует из обзора международной консалтинговой ком-

пании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую 

экономику», с которым ознакомился РБК. 

 

 
 

Рис. 1. Прогнозы по российской экономике 

 
1) В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание 

вируса», экономика после провала вернется на докризисный 

уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. 

2) В негативном сценарии («отложенное восстановление») 

возвращение на докризисный уровень затянется на два года 

дольше — до середины 2023 года. 

Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потре-

бительском спросе и инвестициях: 

 при базовом сценарии потребление в 2020 году сокра-

тится на 4,9 трлн руб. (в ценах 2016 года), а в пессимистическом 

варианте — на 10,5 трлн руб.; 
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 инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн руб. в зависимости от 

сценария. 

В заключение приведём наиболее распространённое мне-

ние, что негативный эффект, вызванный пандемией, каранти-

ном и «просадкой» цен на рынке, имеет долгосрочный характер, 

и Россия ещё долго будет восстанавливаться после удара. По 

оценкам экспертов, восстановление может занять от 1 до 4 лет. 

Закрытие части производств, предприятий розничной тор-

говли и сферы услуг приведёт к росту безработицы, который бу-

дет носить краткосрочный характер при контроле за распро-

странением вируса. Но он может иметь следствием сохранение 

безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе 

при повторных вспышках эпидемии и продолжительных каран-

тинных мерах, предупреждают авторы обзора McKinsey. Рост 

безработицы повлечёт за собой падение реальных располагае-

мых доходов населения, что будет иметь следствием сжатие по-

требительского спроса. 

Правительства всего мира ищут сегодня баланс между спа-

сением жизней и спасением экономики. Самые распространён-

ные оценки указывают на падение ВВП в диапазоне от 6 до 15% 

в этом году. Спасение от поствирусного кризиса и цифровой 

диктатуры заключается в организации быстрого перехода от 

экономики услуг к развитию реального сектора. 

Каждая страна отнеслась к COVID-19 по-своему. США и ЕС 

тестируют карантин до мая-июля. Италия, Испания, Франция 

пока оставляют население в изоляции, хотя экономический про-

гноз неблагоприятен. Людей поддерживают социальными вы-

платами и пособиями. Большинство людей находятся в подве-

шенном состоянии. Жители этих стран без накоплений, запасов 

еды и медикаментов столкнулись с пандемией. «Домашний 

арест» приходится обеспечивать жёсткими мерами цифрового и 

полицейского контроля и высокими штрафами, так как люди 

вовсе не понимают всей глубины последствий заражения 

COVID-19. 
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Развитие пандемии привело к тому, что Президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин продлил «нерабочие недели» с со-

хранением заработной платы до конца апреля. 

«Аналитический центр ЦМАКП описал кризисный сцена-

рий в России с учётом максимальной активности государства по 

сдерживанию спада. Даже при таком варианте ВВП упадёт при-

мерно на 3% за два года. Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «кон-

структивный» вариант прогноза по экономике России, который 

предусматривает активные интервенции государства по мини-

мизации влияния кризиса… «Конструктивный» вариант — это 

«жёсткий» сценарий ЦМАКП (вероятность его оценивается в 

55–57%) при активном реагировании государства на кризис. Па-

дение реального ВВП в этом «конструктивном», то есть оптими-

стическом, сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 

2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, 

экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 

2022 году экономика вернётся к росту, но очень медленному: 

0,6–1%» [3]. 

Правительство Российской Федерации принимает всевоз-

можные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и под-

держке экономики. Например, населению предоставлено: обес-

печение бесплатными лекарствами (бесплатные лекарства для 

проходящих лечение от COVID-19 амбулаторно), отмена справок 

(пособия и выплаты будут назначаться без предоставления 

справок), дополнительная выплата на детей от 3 до 7 лет (вы-

платы на детей от 3 до 7 лет семьям с невысокими доходами 

начались на месяц раньше) и т. п. 

В качестве мер поддержки бизнес получил следующие льго-

ты: продление срока уплаты налогов (продление срока уплаты 

всех налогов, кроме НДС, до 9 месяцев для малого и среднего 

предпринимательства (МСП) из пострадавших отраслей и НКО), 

субсидии для производителей электроники (предприятиям 

электронной промышленности упростили доступ к государ-

ственной поддержке), субсидии на профилактику COVID-19 
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(МСП и социально ориентированным НКО компенсируют затра-

ты на профилактику коронавируса) и т. д. 

Сложившаяся ситуация – это вызов всему обществу. Она 

требует максимально слаженных действий, признания ответ-

ственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружа-

ющих. Правительство Российской Федерации в условиях гло-

бальной пандемии делает всё необходимое для предотвращения 

распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказа-

ния помощи заболевшим. Взаимная поддержка и доверие поз-

воляют нашей стране справиться с текущей ситуацией. 
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Дисциплина «ИТ в сервисной деятельности» входит в блок 

обязательных дисциплин и изучается студентами на первом, 

втором и третьем курсах. Программный продукт DirectumRX 

применяется в модуле «Электронный документооборот» данной 

дисциплины, который изучается студентами на втором курсе, 

опираясь на дисциплины «Экономика предприятий сервиса» и 

«Маркетинг в сервисе». Последующей дисциплиной является 

курс «Менеджмент в сервисе». 

DirectumRX предоставляет набор готовых бизнес-решений 

для цифровизации процессов разных направлений деятельности 

предприятия: договорная работа, делопроизводство, бухгалте-

рия, HR-служба и другие. Каждое решение глубоко проработано 

и готово к внедрению в минимально короткие сроки. Функцио-

нальные возможности DirectumRX, необходимые в сервисной 

деятельности, включают: 

• Документы. 

• Бизнес-процессы. 

• Делопроизводство. 

• Договоры. 
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• Интеллектуальная обработка документов. 

• Контроль исполнительской дисциплины. 

• HR-процессы. 

• Командировки и авансовые отчеты. 

• Обмен с контрагентами. 

• Сравнение документов. 

• Личный кабинет. 

• Финансовый архив. 

• Счета на оплату. 

• Переукомплектованные документы. 

• Доверенности. 

• Проекты. 

• Сведения о контрагентах. 

• Совещания. 

• Регистрация входящих документов из Outlook. 

• Мониторинг системы DirectumRX. 

• Directum Bot. 

• Маркетинговые мероприятия в фармотрасли. 

• Плановые мероприятия. 

• Интеграция с Active Directory. 

• Интеграция с 1С. 

Кроме того, в программный продукт DirectumRX входят 

встроенные интеллектуальные сервисы, которые помогают со-

кращать потери рабочего времени сотрудников на рутинных и 

шаблонных операциях при обработке информации и различных 

видов документов, таких как: 

• Письма. 

• Договорные документы. 

• Первичные учётные документы. 

• Протоколы совещаний. 

• Билеты и чеки. 

• Паспорта и личные документы. 

В DirectumRX доступны ключевые возможности по 

настройке деятельности предприятия: 

 автоматическая регистрация документов и обращений с 

заполнением карточек в системе; 
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 создание проекта поручения из текста протокола или 

приказа; 

 сравнение версий документов и визуализация измене-

ний. 

В результате внедрения данных сервисов происходит со-

кращение трудоёмкости ручных действий, уменьшается нега-

тивное влияние человеческого фактора и рутинных процессов. 

Появляется возможность использования механизмов компью-

терного зрения, возможности применения нейронных сетей для 

обработки документов, так как используемые блоки программы 

различают структурированную и неструктурированную инфор-

мацию, обладают быстродействием, точностью, работают с лю-

бой информационной системой. 

При настройке используется современный интерфейс. ха-

рактеризующийся удобством работы пользователей и следую-

щими характеристиками: 

• возможностью быстрого освоения системы, так как ин-

терфейс прост и не перегружен, а сценарии работы интуитивно 

понятны; 

• наличием встроенных подсказок, помогающих новым 

пользователям освоить доступные функции; 

• простотой создания документов из настроенных шабло-

нов, которые учитывают правила оформления компании; 

• возможностью совместного редактирования и рецензи-

рования, ускоряющих согласование документов за счёт одно-

временной работы пользователей с одним объектом системы. 

Стандартная настройка DirectumRX не требует навыков про-

граммирования: в несколько кликов создаются виды докумен-

тов, их категории, а принятые регламенты отражаются в графи-

ческом редакторе [4]. 

Среда разработки даёт возможность тонко настраивать про-

цессы в системе под сложные регламенты и расширять функци-

ональность. Все версии кода хранятся в системе управления вер-

сиями. 

Стандартная настройка DirectumRX не требует также специ-

ализированных навыков администрирования: система позволя-
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ет легко адаптировать существующие регламенты согласования, 

настраивать виды документов, их категории, журналы регистра-

ции, а также автогенерируемые шаблоны документов [6]. 

Модель настройки DirectumRX включает в себя настройку 

персонала, документов и деловых процессов (рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1. Модель настройки программного продукта DirectumRX 
 

Настройка системы включает следующие этапы: 

• Настройка организационной структуры компании: зане-

сение подразделений, должностей, сотрудников. 

• Настройка учёта документов и прав подписи: создание 

видов документов, групп регистрации, журналов регистрации 

[2]. 

• Настройка деловых процессов: настройка правил согла-

сования, необходимых для движения документов в соответствии 

с регламентами, установленными в организации. 

Среда разработки Development Studio позволяет развивать 

систему под потребности компании, если возможностей стан-

дартной настройки недостаточно. Появляется возможность со-

здавать новые или дорабатывать уже существующие объекты 

системы. Такой подход позволяет расширять функциональность 

системы, сохраняя при этом все её качества. 

Среда разработки представляет собой полноценную IDE 

(Integrated Development Environment) с визуальными редакто-

рами форм и процессов, современным редактором кода и ин-

струментами отладки. Удобные визуальные редакторы создают 

схемы бизнес-процессов, экранные формы, отчёты. При этом 

специалист по информационным технологиям имеет возмож-

ность увидеть результат разработки в том же виде, что и пользо-
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ватель системы. Благодаря интуитивно-понятным инструментам 

скорость внесения изменений резко повышается, и одновремен-

но снижаются требования к уровню разработчиков. 

Информационная безопасность является важной частью ра-

боты любой информационной системы [5]. Чтобы безопасно пе-

редавать данные между клиентским приложением и сервером, в 

DirectumRX используется шифрование трафика по защищённо-

му протоколу HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). 

Архитектура DirectumRX позволяет проходить аутентифи-

кацию и авторизацию на сервере приложений. Таким образом, 

если клиентское приложение станет доступно сторонним лицам, 

то через него нельзя будет получить произвольные данные с 

сервера, так как проводится дополнительная проверка прав до-

ступа. Помимо парольной и Windows-аутентификации могут 

использоваться специальные провайдеры аутентификации, про-

токолы WS-Federation (Identity Federation), SAML (Security 

Assertion Markup Language), OAuth (Open Authentification). 

Существует локальный и облачный вариант поставки про-

дукта. Для компаний, которым важно быстро развернуть систе-

му и начать работу без привлечения дополнительной команды 

специалистов по информационным технологиям, доступна об-

лачная версия DirectumRX. 

Функциональные возможности и интерфейс локальной и 

облачной поставки программного продукта идентичны. Компа-

ния Directum гарантирует доступность системы в постоянном 

режиме, безопасность и целостность данных в облаке согласно 

SLA (Service Level Agreement) и удалённый доступ [1]. 

Веб-клиент, доступный из любого браузера, позволяет под-

ключаться к рабочим объектам в любое время. Мобильные при-

ложения для руководителей и рядовых сотрудников помогают 

им выполнять ежедневные задачи. Работа возможна даже в ре-

жиме оф-лайн, когда нет доступа к интернету. Настройка облач-

ной реализации проводится также по предложенной модели. 

Программный продукт DirectumRX является современной 

частью информационно-технологического оснащения предпри-

ятия, который подпадает под рекомендации о преимуществен-
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ном использовании отечественного программного обеспечения 

[3]. Настройка клиентской части является началом работы с 

приложением и основой формирования следующих модулей 

программного продукта, залогом эффективного взаимодействия 

всех подразделений предприятия. 
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Положительной стороной периода «холодной войны» явля-

ется научно-технический прорыв в освоении космоса. По всей 

территории советского пространства были распределены зоны 

выпуска деталей и сбора ракет. На территории Казахстана ока-
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залась самая значимая стратегическая постройка – космодром 

«Байконур». Космическая деятельность и по сей день предпола-

гает совместные усилия для реализации и развития космических 

проектов, так как все страны мира зависимы от космических 

услуг в гражданских и военных интересах. Космические услуги 

стали традиционными для массового покупателя, такими же, 

как услуги спутниковой связи и высокоточного позиционирова-

ния. Развитие инновационных космических технологий играют 

важную роль в формировании имиджа страны и её будущего. 

2 октября 1991 года во время пресс-конференции президент Ка-

захстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «Байконур – это не 

только достояние советского народа, богатство всей страны, но и 

наш общий приоритет в мире. В рамках конверсии мы должны 

повернуть возможности космического комплекса на экономиче-

ские интересы Казахстана. Сегодня бюджет страны не может 

обеспечить потребности космических ведомств, что означает 

фактическую остановку космических проектов. Поэтому не слу-

чайно здесь находятся руководители всех республик. Надо сде-

лать всё возможное для того, чтобы работы на Байконуре не 

остановились [3]». 

Именно сотрудничество позволит взаимовыгодно развивать 

космическую индустрию. С 10 декабря 1994 года между Прави-

тельством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации был подписан Договор аренды космического ком-

плекса «Байконур» сроком на двадцать лет с пролонгацией ещё 

на десять лет. С этого момента начинается теоретическое и 

практическое изучение космоса, и Казахстан в мае 1997 года 

присоединяется к пяти основным международным договорам 

ООН в области космической деятельности. Благодаря партнёр-

ским отношениям в 2004 году стартовал совместный проект по 

созданию космического ракетного комплекса «Байтерек», 

4 марта 2005 года вышло постановление Правительства Респуб-

лики Казахстан № 207 об учреждении акционерного общества 

«Совместное Казахстанско-Российское предприятие “Байтерек”» 

[3]. Однако несколько раз проект был переориентирован с одно-

го на другой ракету-носитель различного производства, что за-

держивало и увеличивало бюджет. Разногласия сторон по во-
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просам финансирования и внешнеполитическая ситуация иско-

реняют изначальную идею проекта, поэтому в 2014 году ком-

плекс на базе ракет-носителей «Зенит» украинского производ-

ства не был реализован. 

Стратегически существование космодрома «Байконура» 

важно и целесообразно только в случае сотрудничества несколь-

ких стран региона. Ведь уникальность «Байконура» заключается 

в его географическом положении, что позволяет запускать пи-

лотируемые корабли, межпланетные станции и спутники на гео-

стационарную орбиту. Для стран Центрально-Азиатского регио-

на космодром должен стать «силиконовой долиной», способ-

ствующей развитию научного потенциала страны, служащей 

фактором укрепления международного престижа и источником 

средств для пополнения бюджета государств региона. 

Мы считаем, что развитие космического потенциала должно 

происходить именно в рамках регионализации. Государства, в 

действительности, действуют сугубо в своих национальных ин-

тересах, но освоение космоса должно представлять «региональ-

ный» интерес и стать для человечества новым витком в истории 

без войны за «территорию». Регионализация в рамках экономи-

ческих организаций, таких как Евразийский экономический со-

юз, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Не-

зависимых Государств, – это платформа для укрепления союз-

нических отношений, сотрудничества в области инновационно-

го развития космической индустрии и формирования конкурен-

тоспособной экономики для совместного использования произ-

водственных мощностей и инфраструктуры стран региона. 

Ответственность и риски с процессом регионализации уве-

личатся, так как даже двустороннее сотрудничество для Казах-

стана означает, что в случае возникновения проблем с разработ-

кой новой ракеты в России новая пусковая площадка Казахстана 

окажется незагруженной пусками, что приведёт к экономиче-

ским проблемам у казахстанской стороны. В процессе управле-

ния таким огромным хозяйственно-промышленным механиз-

мом возникновение вопросов неизбежно. Однако, как заявлял 

С. В. Лавров, все они решаемы в рабочем порядке [4]. 
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Сейчас странам региона необходимо прибегнуть к «разде-

лению труда» в космической индустрии. Российско-

казахстанское сотрудничество является примером эффективно-

го сотрудничества, но пока единственного в регионе. Так к при-

меру, с начала 2000-х годов, когда «Росвооружение» и «Казспе-

цэкспорт» подписали генеральное соглашение о военно-

техническом сотрудничестве, Казахстан стал активно закупать в 

России современное вооружение и военную технику, запасные 

части и комплектующие. В свою очередь, в республике находит-

ся ряд промышленных предприятий, представляющих значи-

тельный интерес для Москвы [1]. Как указывают эксперты, Рос-

сия заинтересована в сохранении своего присутствия на космо-

дроме «Байконур», а Казахстан – в совместном с Россией иссле-

довании космического пространства в мирных целях, отсюда – 

интерес к российским инвестициям и участии в деятельности 

транснациональных, совместных коммерческих предприятий, в 

создании отечественной научно-экспериментальной космиче-

ской базы, во взаимном обмене информацией и результатами, 

участии в разработке космических аппаратов [2]. 

Развитие национальной космической отрасли и взаимодей-

ствие их между собой в рамках регионализации – это долго-

срочная перспектива, однако она обусловлена высокими эконо-

мическими выгодами, которые можно извлечь, реализуя сов-

местную взаимовыгодную коммерческую деятельность в обла-

сти исследования и освоения космоса. 

Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, 

который более четверти века уделяет особое внимание развитию 

деятельности Казахстана в космосе, поставил задачу: «К 

2030 году Казахстан должен расширить свою нишу на мировом 

рынке космических услуг и довести до логического завершения 

ряд начатых проектов. Я имею в виду сборочно-испытательной 

комплекс космических аппаратов в Астане, космическую систе-

му дистанционного зондирования, национальную систему кос-

мического мониторинга и наземной инфраструктуры, систему 

высокоточной спутниковой навигации» [5]. 

Казахстан, имея огромный потенциал развития космиче-

ской индустрии, стремится налаживать связи и развивать кон-
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такты с партнёрами, которые нацелены исключительно на мир-

ное освоение космоса и продвижение научно-технического про-

гресса в этой сфере в мирных целях. 
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Аннотация. Коррупция становится всё более серьёзной проблемой 

современной России. При существующем уровне коррупции, в структу-
ре которой преобладающий удельный вес занимает взяточничество, 
любые национальные проекты оказываются реализованными лишь 
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частично. Причины распространения взяточничества многообразны. 
Здесь играют роль и национальные традиции, и менталитет населения, 
и низкая заработная плата государственных служащих. Наряду с соци-
ально-экономическими, идеологическими и другими криминологиче-
скими факторами, неизбежно сказались на статистике казнокрадства и 
взяточничества процессы законотворчества, а также – недостатки уго-
ловно-процессуального механизма реализации уголовно-правовых 
норм. В наибольшей же степени безнаказанность взяточничества свя-
зана с уголовно-правовой политикой государства: соотношение права и 
закона непосредственно связано со взаимодействием международных и 
национальных норм. Случаи неправильного понимания, толкования, 
разъяснения действующих норм – также существенная проблема их 
эффективности. Не свободна от заблуждений и современная наука уго-
ловного права. Всё это также играет роль деструктивных факторов, 
снижающих эффективность законодательных норм. 

Ключевые слова: взяточничество, законотворчество, казнокрад-
ство, коррупция, криминогенность, причинность, уголовная статистика, 
эффективность. 
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National and international funds anti-bribery: 

law and law enforcement practice 

 

Summary. Corruption is becoming an increasingly serious problem in 

modern Russia. With the current level of corruption, in which the structure 

is dominated by bribery, any national projects are only partially implement-

ed. The reasons for the spread of bribery are diverse. National traditions, the 

mentality of the population, and low salaries of civil servants play a role here. 

Along with socio-economic, ideological and other criminological factors, law-

making processes inevitably affected the statistics of embezzlement and 

bribery, as well as the shortcomings of the criminal procedure mechanism 

for implementing criminal law norms. The greatest degree of impunity for 

bribery is related to the criminal law policy of the state: the relationship be-

tween law and law is directly related to the interaction of international and 

national norms. Cases of misinterpretation, interpretation, and explanation 

of existing norms are also a significant problem of their effectiveness. The 
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modern science of criminal law is also not free from errors. All this also plays 

the role of destructive factors that reduce the effectiveness of legislation. 

Keywords: bribery, lawmaking, embezzlement, corruption, criminality, 

causality, criminal statistics, efficiency 

 
 
Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, 

всё ещё сталкивается с проблемой определения признаков субъ-

екта коррупционных преступлений, в том числе получения 

взятки. Острее всего сложности квалификации высвечиваются в 

материалах правоприменительной практики, которая неодно-

родна по вопросам привлечения к уголовной ответственности за 

должностные преступления, а постановления Пленумов Верхов-

ного Суда Российской Федерации разрешают данные вопросы 

частично. 

Специальных национальных нормативных актов против 

взяточничества в настоящее время государством не предусмот-

рено. Соответствующие нормы содержатся в актах, направлен-

ных на противодействие коррупции. В её понятие подпункт «а» 

пункта первого ст.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» [8] включает получение и дачу взятки. 

Статья 2 названного Закона к правовым основам противо-

действия коррупции, в том числе и взяточничеству, относит: 

1) Конституцию Российской Федерации; 2) федеральные консти-

туционные законы; 3) общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации; 4) федеральные законы; 5) нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации; 6) нормативные пра-

вовые акты Правительства Российской Федерации; 

7) нормативные правовые акты иных федеральных органов гос-

ударственной власти; 8) нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

9) муниципальные правовые акты. 

Исходя из задач уголовного законодательства (ст. 2 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации), целей уголовного наказа-

ния (ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации) и общих 

начал его назначения (ст. 60 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации), нельзя игнорировать фактическое положение дел с 

привлечением к уголовной ответственности взяточников. Со-

временное положение дел в государстве позволяет им игнори-

ровать действующий уголовный закон, который распространя-

ется на незначительную долю взяточников. По теории вероятно-

сти возможность понести уголовную ответственность за такие 

преступления ничтожна (маловероятна), а наказание в виде ре-

ального лишения свободы – ещё меньше [5]. Сравнительный 

научно-правовой анализ результатов противодействия корруп-

ции в целом и взяточничеству, в частности, в высокоразвитых в 

экономическом и правовом отношении странах и в России [3, 

с. 310-311] также свидетельствует о том, что последняя в право-

вом отношении является страной отсталой. 

Противоречия в уголовном законе (в том числе и положе-

ниям части первой ст. 15 Конституции Российской Федерации) 

начинаются уже со ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции: «Приданию решениям Конституционного Суда РФ статуса 

источника уголовного права препятствует принцип законности» 

[3, с. 310-311]. Точнее сказать: сама формулировка этого прин-

ципа в статье 3 противоречит сложившейся доктрине в юриди-

ческой науке и в отечественном праве в целом, а не только в уго-

ловном праве. 

В формулировках ст. 173-174ˡ Уголовного кодекса РСФСР 

1960 года и ст. 290-291 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции 1996 года принципиальных отличий нет, а по санкциям 

видны некоторые колебания в сторону существенного смягче-

ния, а затем – некоторого усиления. Почему же советский уго-

ловный закон относительно противодействия взяточничеству 

был более эффективным, чем современный, судя по распростра-

нённости и размерам взяточничества? Наряду с социально-

экономическими, идеологическими и другими криминологиче-

скими факторами, неизбежно сказались на данном обстоятель-

стве и вопросы законотворчества, в том числе и недостатки уго-

ловно-процессуального механизма реализации уголовно-

правовых норм. В наибольшей же степени безнаказанность взя-

точничества связана с уголовно-правовой политикой государ-
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ства: соотношение права и закона непосредственно связано со 

взаимодействием международных и национальных норм. 

8 марта 2006 года Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию ООН против коррупции [9]. Федеральный закон о 

ратификации содержит заявления по отдельным статьям и 

пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обяза-

тельностью для исполнения. В этот список не вошли, в частно-

сти: а) статья 20 «Незаконное обогащение»; б) статья 26 «Ответ-

ственность юридических лиц»; в) статья 54 «Механизмы изъя-

тия имущества посредством международного сотрудничества в 

деле конфискации»; г) статья 57 «Возвращение активов и распо-

ряжение ими». 

Ретроспективное исследование национальных норм обна-

руживает некоторые колебания в сторону ужесточения или 

смягчения ответственности либо наличие противоречий с меж-

дународными актами в данной области. Начиная с анализа не-

квалифицированного получения взятки, сразу можно отметить 

существенное смягчения законодателем ответственности: вме-

сто максимального наказания в виде десяти лет лишения свобо-

ды в предыдущем Уголовном кодексе, законодатель предусмат-

ривает три года лишения свободы. Затем вносятся изменения 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ в часть 

вторую ст. 15 и часть первую ст. 56 Уголовного кодекса, согласно 

которым максимальное наказание, не превышающее трёх лет 

лишения свободы, отнесено к категории небольшой тяжести, а 

лицу, совершившему преступление этой категории впервые, 

лишение свободы не может быть назначено. 

В дальнейшем вопросы защиты коррупционеров от спра-

ведливого наказания за квалифицированные виды взяточниче-

ства разрешаются на уровне процессуальных норм и избира-

тельного функционирования правоприменительной практики: 

крупные и особо крупные размеры взяток дробятся на множе-

ство мелких эпизодов, каждый из которых квалифицируется по 

части первой ст. 290, а факты вымогательства и получения со-

лидных сумм не находят подтверждения при расследовании. 
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Случаи неправильного понимания, толкования, разъясне-

ния действующих норм – также существенная проблема их эф-

фективности. В решениях высших судебных инстанций, выступ-

лениях высших руководителей исполнительной власти ошибоч-

ные суждения имеют отрицательные последствия: в государстве, 

где хотя и провозглашён, но не действует принцип разделения 

властей, подобные суждения воспринимаются исполнителями 

как приказ, подлежащий выполнению. Не свободна от заблуж-

дений и современная наука уголовного права. Всё это также иг-

рает роль деструктивных факторов, снижающих эффективность 

законодательных норм. 

Применяя сложившуюся в науке уголовного права класси-

фикацию объектов преступлений, теория называет родовым 

объектом взяточничества интересы государственной власти, ви-

довым – интересы государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, непосредственным – интересы той 

сферы или части службы, на которые посягает поведение взят-

кополучателя. В качестве дополнительного объекта, не преду-

смотренного законодателем, в большинстве случаев выступают 

интересы третьих лиц, страдающие в угоду взяткодателю. 

Не вызывает разногласий в науке и правоприменительной 

практике понимание предмета взятки (в отличие от размера 

стоимости), разновидности которого указаны законодателем: 

а) деньги; б) ценные бумаги; в) иное имущество; г) выгоды иму-

щественного характера. В любом случае возможность определе-

ния стоимости товара и услуги позволяет разрешить проблемы 

квалификации, в том числе, путём проведения оценочной, ис-

кусствоведческой или иной экспертизы по уголовному делу. 

С объективной стороны получение взятки характеризуется 

следующими обязательными признаками: 1) принятие предмета 

взятки должностным лицом лично или через посредника; 

2) данный предмет представляет собой деньги, ценные бумаги, 

иное имущество или выгоды имущественного характера; 

3) передача и получение взятки обусловлены поведением полу-

чателя в пользу взяткодателя или представляемых им лиц либо 

за общее покровительство или попустительство по службе; 

4) такое поведение должно входить в круг служебных полномо-
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чий получателя либо оно в силу должностного положения мо-

жет способствовать таким действиям (бездействию), в том числе 

незаконным. 

Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, 

так популярные среди студентов юридических учебных заведе-

ний и практических работников правоохранительных органов, 

неоднозначно, нечётко и неполно разъясняют объективные при-

знаки получения взятки. Так, заслуженный юрист Российской 

Федерации В. И. Радченко относит к ним: а) входящие в служеб-

ные полномочия действия (бездействия) должностного лица в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц; 

б) способствование этому должностного лица; в) общее покро-

вительство или попустительство по службе по отношению к 

взяткодателю или представляемым им лицам; г) незаконные 

действия (бездействие) должностного лица в пользу названных 

лиц [6, с. 757]. 

В данном случае вместо перечня обязательных признаков 

объективной стороны указаны разновидности способов получе-

ния взятки. Аналогичный подход встречается и в других ком-

ментариях, хотя в текстах можно обнаружить и другие признаки 

объективной стороны [2, с. 862-863], но для практического ра-

ботника особенно важно выделение всех обязательных состав-

ляющих предмета доказывания, учитывая и их взаимосвязь. 

Собственно, о причинной связи речь не идёт, поскольку состав 

формальный, но доказывание обусловленности взятки опреде-

лённым поведением должностного лица требует установления 

такой взаимосвязи. 

Некоторые учёные предлагают в Общей части Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусмотреть норму, содержа-

щую перечень статей Особенной части, охватываемых названи-

ем «коррупционные преступления», и норму о «назначении 

наказания за коррупционное преступление» [1]. С точки зрения 

предупредительной функции уголовного законодательства и для 

устранения неопределённости в правоприменительной практике 

по вопросам квалификации коррупционных преступлений дан-

ные новеллы вполне обоснованы и целесообразны. 
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Совершение обусловленного взяткой поведения находится 

за пределами состава: важно лишь установить, что взятка полу-

чена именно в связи с действиями (или воздержанием от них), 

которые должностное лицо совершило или должно было совер-

шить с использованием должностного положения. Если долж-

ностное лицо не получило обусловленной взятки по независя-

щим от него обстоятельствам – налицо покушение на получение 

взятки, в том числе при задержании в момент принятия взятки. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым 

умыслом: получатель или пользователь имущественными бла-

гами сознаёт, в связи с чем «благодетель» поступает таким обра-

зом, желая принять и гарантируя дающему выполнение «зака-

за». Крайне дискуссионным является в научной литературе и на 

практике вопрос отношения к принятию имущества от «искуси-

телей» и других зависимых лиц. Так, комментаторы пишут: 

«Статья 575 ГК позволяет государственным и муниципальным 

служащим получать обычный подарок стоимостью не свыше 

пяти минимальных окладов в связи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 

но если вручение “подарка” предшествовало действиям долж-

ностного лица либо если такие действия были обусловлены по-

следующим вознаграждением в виде “подарка”, его следует ква-

лифицировать как получение взятки» [6, с. 758]. В любом случае 

получения подарка возникает психологический аспект: симпа-

тии – по отношению к дающему, антипатии – по отношению к 

остальным лицам с аналогичным статусом. 

Поскольку вопрос крайне щепетильный и во многом касает-

ся международного авторитета нашей страны, характеризую-

щейся высоким уровнем коррупции, то можно пожертвовать 

порочными традициями дарения государственным служащим, 

запрещая, а не узаконивая так называемые подарки. 

Справедливо отмечено в другом комментарии: «Не имеет 

значения, когда должностному лицу передана взятка – до или 

после совершения обусловленных им действий, равно как и то, 

оговаривались ли заранее характер и содержание служебных 

действий, которые виновный должен был или уже совершил за 

получение незаконного вознаграждения. Принято различать 
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взятку-подкуп, при получении которой действия должностного 

лица предварительно оговариваются с взяткодателем, и взятку-

вознаграждение, когда материальные ценности вручаются субъ-

екту уже после совершения им заранее не обусловленной пред-

варительной договорённостью действий в виде “благодарности 

за труды”» [2, с. 863]. Закон признаёт преступлением как взятку-

подкуп, так и взятку-благодарность. 

Обращают на себя внимание теории и практики распро-

странённые формы взятки: открытая, когда должностному лицу 

непосредственно вручается предмет взятки, и замаскированная, 

когда взяточничество облекается во внешне законные виды 

(совместительство, гонорары, премии, материальная помощь, 

различные разовые выплаты и дополнительные соглашения). 

В науке остаётся актуальной проблема разграничения кор-

рупционных преступлений и административных коррупцион-

ных проступков [1], что также является проблемой правоприме-

нительной практики противодействия взяточничеству. Ст. 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях устанавливает меры ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица, но не устанавли-

вает перечень лиц, чьи неправомерные действия могут привести 

к наложению на организацию административной ответственно-

сти, предусмотренной данной нормой. Согласно правопримени-

тельной практике, такими лицами обычно признаются руково-

дители организаций. 

Некоторые учёные справедливо называют одной из причин 

низкой эффективности антикоррупционного законодательства 

терминологические неточности, влекущие за собой неоднознач-

ное восприятие в правоприменительной практике важнейших 

понятий, обозначающих преступное поведение. Так, перечне-

вый характер определения коррупции не позволяет определить 

её существенные признаки и границы содержания данного по-

нятия по сравнению с другими терминами. используемыми в 

уголовном законодательстве [4]. 

В соответствии с Национальной стратегией противодей-

ствия коррупции Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
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сийской Федерации обобщил вопросы нормотворчества и пра-

воприменительной практики по указанной тематике, предпри-

няв попытку кодификации и систематизации нормативной базы 

противодействия коррупции [7]. В то же время отсутствует еди-

нообразное представление или конкретное определение в нор-

мативных правовых актах такого популярного понятия, как 

«конфликт интересов», что также осложняет и реализацию ука-

занных норм. 

Таким образом, увеличение государством объёма норматив-

ной базы противодействия коррупции по существу ситуацию не 

меняет к лучшему. Рассмотрение различных мер противодей-

ствия взяточничеству в комплексе позволяет выявить основные 

недостатки государственной антикоррупционной политики в 

целом и выработать рекомендации по её совершенствованию. 
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На протяжении последних нескольких лет образование в 

России вышло на новый уровень. Обусловлено это было не толь-

ко появлением новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования, новыми требования-

ми к профессорско-преподавательскому составу, к качеству об-

разования, но, самое главное, новыми тенденциями на рынке 

труда. Современному бизнесу нужны специалисты, готовые ре-

шать встающие перед ними практические профессиональные 

задачи. А это зависит не от тех знаний, которые они получили в 

«кабинетных условиях», пусть и от самых именитых лекторов. 

Эти умения и навыки, именуемые в современном образовании 

компетенциями, приобретаются только в ходе «живого участия 

в процессе», а именно, когда студенты самостоятельно ищут ре-

шения поставленных задач, участвуют в реальных проектах. 

В этой части учебно-воспитательного процесса подготовки 

бакалавров изменился как формат, так и сам образовательный 

процесс, так как основное требование ФГОС ВО подразумевает 

практические занятия в объёме не менее 60% аудиторного вре-

мени. Вузы получили также возможность самостоятельно варь-

ировать объём, длительность и виды практики. Следовательно, 

образование претерпело значительную трансформацию. 

Традиционно цели высшего образования определялись 

неким набором знаний, умений, навыков, которыми должен 

владеть выпускник. Сегодня такой подход оказался недостаточ-

ным. Произошла резкая переориентация оценки результата об-

разования с понятий «знания», «умения» и «навыки» на поня-
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тия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Таким 

образом, сформировался компетентностный подход в образова-

нии, как своего рода попытка отказаться от теоретического зна-

ния как основной составляющей образовательного процесса. 

Связано это было, в частности, и с системными изменениями, 

произошедшими в сфере труда и управления. Развитие инфор-

мационных технологий привело не только к увеличению в де-

сятки раз объёма потребляемой информации, но и к её быстро-

му старению, постоянному обновлению. Часть профессий, что 

были актуальны ещё 10-15 лет назад, сегодня уже практически 

не востребованы. Чтобы быть успешным специалистом сегодня, 

человеку приходится постоянно совершенствовать свои навыки, 

учиться новому, а порой и проходить переподготовку. В таких 

условиях эффективность профессиональной деятельности зави-

сит уже не от объёма знаний, которым обладает выпускник, а от 

умения ориентироваться в информационных потоках, от иници-

ативности, умения справляться с проблемами, искать и исполь-

зовать недостающие знания или другие ресурсы. 

Сегодня проблематика компетенций не ограничивается 

лишь рамками успешной профессиональной деятельности. Во-

прос ставится куда шире. Какими качествами должен обладать 

специалист, чтобы быть успешным не только в профессиональ-

ной деятельности, но и как член разных социальных групп и 

общества в целом? 

Современная система образования направлена непосред-

ственно на практико-ориентированный подход в обучении. 

Можно выделить два основных направления. Первое направле-

ние объединяет процесс обучения и прохождения практик с це-

лью ознакомления студентов с профессиональной средой, тре-

бованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, к данной 

профессии. Второе направление определяется формированием у 

студентов компетенций, а также личностных качеств, которые 

бы обеспечивали выполнение функциональных обязанностей по 

выбранной профессии. Реализация данного направления обес-

печивается посредством внедрения профессионально-

ориентированных технологий обучения. Обязательным элемен-
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том практико-ориентированного образования является нара-

ботка практического опыта деятельности, уровень которого точ-

нее обусловлен методами компетентностного подхода. Процесс 

внедрения практико-ориентированного подхода основан не 

только на образовательном процессе, но и на формировании 

личности студента, основанного на использовании в процессе 

профессиональной подготовки его собственных сил и способно-

стей. Особенностью использования практико-ориентированного 

подхода в системе высшего образования является то, что он поз-

воляет формировать фундаментальную научную базу знаний у 

студентов параллельно с получением практических компетен-

ций. 

Практика является неотъемлемой частью любой основной 

профессиональной образовательной программы. Главная цель 

любой практики заключается в применении приобретённых 

профессиональных компетенций в реально созданных рабочих 

условиях профессиональной деятельности будущего бакалавра. 

При разработке основной профессиональной образователь-

ной программы руководствуются и профессиональным стандар-

том, в том числе. Данный стандарт необходим для разработки 

профессиональных компетенций, которые образуют часть необ-

ходимой конкурентоспособной модели специалиста в той или 

иной отрасли (модели выпускника). 

При прохождении практики формируются универсальные 

компетенции (УК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

и профессиональные компетенции (ПК). 

«Компетентность» сегодня определяется как обладание 

специалистом определёнными знаниями и умениями, навыка-

ми, т. е. обладание определённой компетенцией или системой 

компетенций в определённой области, а также совокупность его 

личностных качеств и его личностное отношение к предмету 

деятельности. Её формирование невозможно без практической 

подготовки студентов [3]. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ба-

калавров 43.03.02 «Туризм» практика студентов является 

неотъемлемым компонентом образовательной программы. Об-

щий объём практической подготовки студентов составляет 51 
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зачетную единицу для программы академического бакалавриа-

та, что составляет 22% от общего объёма освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Предусмотре-

ны следующие виды практик: учебная, производственная, пред-

дипломная. 

Учебная практика (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности; озна-

комительная практика; практика по получению первичных 

профессиональных навыков). Данный вид практики формирует 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетен-

ции/способности: осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; разрабатывать туристский 

продукт; организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов; осуществлять основные функции управления 

туристической деятельностью. Основные цели состоят в закреп-

лении и углублении полученных теоретических знаний; овладе-

нии необходимыми навыками и умениями; расширении пред-

ставлений о будущей профессиональной деятельности, повыше-

нии информационно-коммуникативного уровня. 

Производственная практика включает в себя: практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, научно-исследовательскую работу; про-

ектно-технологическую практику. Данный вид практики фор-

мирует следующие общепрофессиональные компетенции: спо-

собность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации 

по объекту туристского продукта; способность к разработке ту-

ристского продукта; способность организовать процесс обслу-

живания потребителей и (или) туристов; способность к разра-

ботке и эксплуатации туристских маршрутов и программ. Про-

фессиональные компетенции формулируются так: 1) способ-

ность организовывать работу исполнителей, принимать реше-
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ние в организации туристской деятельности, в том числе с учё-

том социальной политики государства; 2) способность рассчи-

тать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управ-

ленческое решение; 3) готовность к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности в туризме; 

4) готовность к применению инновационных технологий в ту-

ристской деятельности и новых форм обслуживания потребите-

лей и (или) туристов. Основная цель состоит в закреплении и 

углублении теоретических знаний; применении в профессио-

нальной деятельности различных инструментов и технологий 

для выполнения поставленных задач; приобретении опыта ра-

боты, новых профессиональных качеств, закреплении получен-

ных умений. Такой вид практики может продолжаться несколь-

ко семестров. Это является хорошей возможностью для студен-

тов попробовать применить свои знания и приобретённый опыт 

в различных профессиональных сферах и на разных уровнях 

взаимодействия в команде. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы не-

обходимой является производственная (преддипломная) прак-

тика. В период прохождения данного вида практики студент 

должен продемонстрировать потенциальному работодателю 

знания, умения и полученный профессиональный опыт за время 

обучения по выбранному направлению, а также собрать эмпи-

рический и практический материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Впервые в федеральном государственном образовательном 

стандарте по направлению «Туризм» были предусмотрены кон-

кретные типы и способы проведения практик. Например, уста-

новлена учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. К 

типам производственной практики относятся: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, научно-исследовательская работа, предди-

пломная практика. Стандартом предусмотрены так же два спо-



Труды Евразийского научного форума 

 

317 

 

соба проведения учебной и производственной практики: стаци-

онарный и выездной, т. е. предусмотрена возможность проведе-

ния практики в структурных подразделениях вуза. 

Практика играет значимую роль в профессиональном ста-

новлении будущего молодого специалиста. Каждый вид практи-

ки направлен на обогащение знаний студентов профессиональ-

ным опытом; способствует формированию самостоятельной 

творческой личности, сознательно стремящейся к профессио-

нальному самосовершенствованию, видящей смысл и обще-

ственную значимость результативности своей деятельности. 

Вузу практика даёт возможность оценить, в какой степени 

студент усвоил теоретический материал и насколько получен-

ные практические навыки, приобретённые студентом, соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к данному виду професси-

ональной деятельности потенциальными работодателями. Ком-

пания, предоставляющая возможность пройти практику, оцени-

вает потенциального сотрудника, его профессиональный уро-

вень подготовки, а также вуз, который готовит молодые кадры. 

Студент же получает шанс объективно оценить свои способно-

сти, реальные требования работодателя и возможности вуза, 

почувствовать себя частью компании и участником процесса по 

реализации того или иного проекта. 

На факультете бизнес-коммуникаций Университета при 

МПА ЕврАзЭС, готовящем бакалавров по направлению «Ту-

ризм», на сегодняшней день имеется положительный опыт реа-

лизации практики в дистанционном формате, наглядно демон-

стрирующем преимущества компетентностного подхода. Речь 

идёт о проекте «Жемчужное ожерелье Евразии», идея которого 

родилась в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19. Дистанционный формат стал вынужденной мерой, так как, 

согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора РФ, 

практика могла быть реализована исключительно в таком фор-

мате. Идея проекта заключалась в разработке общеевразийского 

маршрута (включая культурный, оздоровительный, событий-

ный, образовательный и пр. виды туризма) по странам ЕАЭС. 
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Для участия в проекте были привлечены студенты направ-

ления «Туризм», обучающиеся на разных курсах, в учебных 

планах которых по графику стояла практика. Выбор и тематика 

проекта были обусловлены спецификой образовательной дея-

тельности Университета при МПА ЕврАзЭС. На протяжении 

многих лет Университет готовит квалифицированных специали-

стов, ориентированных на работу в едином экономическом про-

странстве, знакомых с культурой и традициями народов 

евразийских государств, ценностями и национальными интере-

сами стран-участниц ЕАЭС. 

Работа над проектом «Жемчужное ожерелье Евразии» была 

условно поделена на несколько этапов, каждый из которых под-

разумевал формирование той или иной профессиональной ком-

петенции. Таким образом, в зависимости от целей и задач этапа 

студенты разных курсов, работая в мини-группах, прорабатыва-

ли необходимые именно им компетенции. К примеру, началь-

ный этап проекта, «Технический», подразумевал создание ко-

манды участников (рабочей группы), распределение ролей 

внутри команды, выбор основных способов коммуникации, 

определение основных способов взаимодействия с использова-

нием различных онлайн-ресурсов. В результате работы над этой 

частью проекта студенты смогли освоить универсальную компе-

тенцию: способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде. 

Следующий этап проекта включал в себя характеристику и 

анализ стран, входящих в ЕАЭС, и отбор туристических объек-

тов-«жемчужин» стран-участниц ЕАЭС для создания обще-

евразийского маршрута. Эту часть проекта выполняли студенты 

в рамках производственной практики, где приобретаемой ком-

петенцией являлась способность осуществлять основные функ-

ции управления туристской детальностью; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности, использовать раз-

личные источники информации по объекту туристского продук-

та. Одновременно обучающиеся проявляли способности к раз-
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работке туристского продукта и организации процесса обслужи-

вания потребителей и (или) туристов. 

Основной этап проекта (этап реализации) доверили студен-

там старших курсов, тем, кто уже овладел в достаточной мере 

основными компетенциями и готов был применить эти знания 

на практике. Целью данного этапа стала разработка турпродукта 

на основании выбранных туристических объектов-«жемчужин». 

Данный этап является результатом проектной работы. В резуль-

тате данного этапа был разработан аудиогид «Жемчужное оже-

релье Евразии» на платформе izi.TRAVEL 1  и создан лендинг 

(landing page) – «посадочная страница» для продвижения и ви-

зуализации проекта, являющийся, по сути, одновременной ви-

зуализацией аудиогида2. 

Таким образом, реализованный проект наглядно показыва-

ет, что в рамках одного проекта могут одновременно успешно 

работать студенты разных курсов, соответственно, приобретают-

ся различные компетенции. Кроме того, подобный подход к 

проведению практик демонстрирует, что студент может работать 

над одним проектом на протяжении всего времени обучения, а 

это, в свою очередь, даёт возможность проекту преобразиться в 

выпускную квалификационную работу. 

Характеризуя основные особенности использования компе-

тентностного подхода к подготовке бакалавров, следует, в 

первую очередь, отметить совмещение практической работы с 

теоретическими знаниями. Студент разрабатывает или участву-

ет в проекте, в котором на основе полученных теоретических 

знаний он учится ставить задачи, искать необходимый матери-

ал, анализировать полученные данные, разрабатывать и защи-

щать проект. 

После завершения прохождения практик – работы над про-

ектом «Жемчужное ожерелье Евразии» – было принято реше-

ние о продолжении этой работы с целью развития культурно-

просветительских и образовательных связей со странами ЕАЭС. 

                                                           
1 Аудиогид доступен по ссылке: https://izi.travel/ru/browse/8ace3873-2c56-45dc-
9feb-fb7a6c0c4df3 
2 См.: https://zhemchuzhinaevr.wixsite.com/univer 
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Участники проекта пришли к мнению, что концепция про-

екта «Жемчужное ожерелье Евразии» вызовет интерес у пред-

ставителей различных сфер научно-образовательной, хозяй-

ственной и социокультурной деятельности из стран-участниц 

Союза и привлечёт внимание к расширению сотрудничества, 

появлению его разных вариантов, возможно, его практическому 

воплощению. 
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Вступившие в законную силу решения, определения, поста-

новления судов Российской Федерации могут быть пересмотре-

ны в порядке судебного надзора или же по вновь открывшимся 

обстоятельствам. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального зако-

на от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» прокурор независимо от того, принимал ли он участие в 

судебном разбирательстве или нет, может в пределах своих пол-

номочий запросить из суда любое дело или категорию дел, по 

которым решение, определение или постановление вступили в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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законную силу. Если в ходе проведения проверки прокурором 

установлено, что судебный акт является незаконным или не-

обоснованным, то он приносит протест в порядке надзора или 

обращается с надлежащим представлением к вышестоящему 

прокурору [6, с. 55]. 

В структуре судов общей юрисдикции надзорной инстанци-

ей являются президиумы судов субъектов Российской Федера-

ции, судебная коллегия по гражданским делам и Президиум 

Верховного Суда РФ. На основании этого правом принесения 

надзорных протестов обладают соответственно прокуроры субъ-

ектов Российской Федерации в президиумы судов субъектов Фе-

дерации, Генеральный прокурор РФ – во все надзорные инстан-

ции и его заместители – в судебную коллегию Верховного Суда 

РФ и в президиумы судов субъектов Российской Федерации [3, 

с. 98. Прокурор района (города) аналогичным правомочием не 

владеет. Но они вправе, ознакомившись с материалами граж-

данского дела и удостоверившись в незаконности или необосно-

ванности вынесенных по нему судебных актов, подготовить 

представление вышестоящему прокурору о принесении протеста 

в порядке надзора. 

Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке надзора 

является обязательным. В случае, если дело рассматривается по 

протесту прокурора, то он поддерживает принесённый им или 

вышестоящим прокурором протест. Если же дело рассматрива-

ется надзорной инстанцией по протесту судебного должностного 

лица, то прокурор, участвуя в деле, даёт заключение по делу, 

будучи не связан доводами протеста. В соответствии с материа-

лами он выносит суждение о законности судебного акта. Проку-

рор должен учитывать, что в настоящее время суд надзорной 

инстанции проводит проверку правильности применения и со-

ответственно интерпретации норм материального и процессу-

ального права судами первой и кассационной инстанций по 

имеющимся в деле материалам в пределах доводов протеста. 

В протесте указываются: наименование суда, куда направ-

ляется протест; решение, определение или же постановление 

какого суда опротестовывается; в чём заключается их ошибка, 

иначе говоря, должно быть наглядно указано: какая норма ма-
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териального права неверно применена или трактована судом; 

какие нарушения норм процессуального права допущены судом 

и в чём их значительность. Кроме того, в протесте указывается, 

какая документация прикладывается к нему. Прокурор направ-

ляет протест в суд с копиями по числу лиц, принимающих уча-

стие в деле. 

Вступившие в законную силу решения, определения, поста-

новления судов Российской Федерации могут быть пересмотре-

ны в порядке судебного надзора, а также по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Прокурору полагается учитывать, что вновь 

открывшимися обстоятельствами признаются факты объектив-

ной действительности по гражданскому делу, наряду с этим 

оставшиеся неизвестными суду и заявителю при рассмотрении 

дела. Вышеназванные обстоятельства должны иметь немало-

важное значение для его правильного разрешения, достоверно 

установлены особым процессуальным способом и показывать на 

неправосудность судебных актов, вступивших в законную силу 

[5, с. 57]. Из вышеизложенного следует, что отмена вступившего 

в законную силу судебного решения по вновь открывшимся об-

стоятельствам есть отступление от принципа правовой опреде-

лённости, оправданное в целях устранения пробела в фактиче-

ских обстоятельствах спора после его разрешения по существу. 

В ходе анализа практики, в большинстве случаев основани-

ем к принесению протестов являются жалобы лиц, участвующих 

в деле. Генеральный прокурор РФ требует в обязательном по-

рядке проводить проверку доводов, указанных в жалобах с ис-

требованием гражданских дел. При условии отсутствия основа-

ний в принесении протеста заявителю направляется мотивиро-

ванный ответ, а по делу составляется заключение, отражающее 

основные обстоятельства гражданского дела с учётом доводов 

жалобы. 

Совокупность производств прокуроров в надзорном поряд-

ке, проведённые Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации, демонстрируют, что, в общем, надзорное производство 

по гражданским делам в органах прокуратуры осуществляется 

верно, и значительная часть неправомерных решений исправля-
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ется по протестам прокуроров. При этом, как показывает прак-

тика, не все прокуроры выполняют указания Генерального про-

курора о своевременном и правильном рассмотрении жалоб и 

проверке гражданских дел. Некоторые дела изучались прокуро-

рами невнимательно, без учёта существенных доводов, отобра-

жающихся в жалобах, и в итоге по делам принимались необос-

нованные решения об отказе в принесении протеста. 

Как отмечает М. И. Эриашвили, что именно это и является 

основной причиной, порождающей подачей гражданами и ор-

ганизациями повторных жалоб, а также обращений в централь-

ные надзорные органы и органы правосудия, хотя наибольшее 

количество подобных жалоб могло бы получить верное разре-

шение на местах. Ввиду недостаточно полного анализа материа-

лов гражданского дела и жалоб, а также неправильности в из-

ложении норм материального и процессуального права некото-

рые прокуроры приносят необоснованные протесты. 

Целевая направленность вступления прокурора в дело на 

стадии пересмотра законодательством не обговорена, в то время 

как прокурор совместно с судом вышестоящей инстанции про-

веряет принятый судебный акт на предмет соответствия нормам 

материального и процессуального права, являясь дополнитель-

ным гарантом его законности, в связи с чем его участие нужда-

ется в регламентации. 

Проанализировав действующие контрольно-проверочные 

производства, нельзя не принять во внимание, что усовершен-

ствование цивилистического процесса должно устремляться не к 

расширению, а к снижению инстанционности с повышением 

роли суда первой инстанции, что соотносится с правовой пози-

цией Европейского суда по правам человека, который в Поста-

новлении от 25 июля 2002 г. по делу «Совтрансавто против 

Украины» указал, что судебная система, которая даёт возмож-

ность для отмены в любое время любого окончательного реше-

ния, как таковая не совместима с принципом обеспечения су-

дебной деятельности. 

Необходимость пересмотра решений, определений и поста-

новлений судов в порядке надзора вызывается тем, что не все 

нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, 



Труды Евразийского научного форума 

 

325 

 

устраняются в кассационном порядке; суды кассационной ин-

станции сами иногда допускают нарушения закона [4, с. 112]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к заключению, 

что эта стадия служит вспомогательным залогом обеспечения 

законности в гражданском судопроизводстве. 
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Annotation. In recent months, the number of defaults on bonded loans 

by Chinese companies, including those with state participation, has in-
creased. One of the reasons was the US sanctions against dozens of Chinese 
companies. Another reason is the high degree of debt burden on many com-
panies. The authors conduct an empirical study of the capital structure of a 
Chinese state-owned chemical company. The two-factor descriptive model is 
applied to quantify the impact of equity and debt capital on the dynamics of 
the capitalization indicator. The results obtained allow us to deepen our un-
derstanding of the relationship between the indicators under consideration 
and the formation of the company's cash flow balance. 

Key words: capital structure, capitalization ratio; correlation; regres-
sion; two-factor model. 

 
 
В условиях нарастающей дивергенции национальных эко-

номических систем пространственная экспансия многих между-

народных компаний в последнее десятилетие испытывает влия-

ние санкций, используемых рядом государств. Под действием 

санкций снижаются денежные потоки и финансовые результаты 

компаний, возрастает склонность к заимствованиям, что в сово-

купности обусловливает снижение финансовой устойчивости 

компаний – вплоть до объявлений дефолтов. 

Аналитик А. Лесных, обобщая мнения ряда экспертов, 

утверждает, что рост экономики Китая в последние годы являет-

ся следствием увеличения кредитования бизнеса. Он вполне 

обоснованно отмечает, что «китайская государственная горно-

добывающая компания Yongcheng Coal and Electricity Holding 

Group (в ноябре 2020 г.) объявила дефолт по облигациям на 

1 млрд. юаней (это примерно $150 млн.). Из-за этого многие 

компании были вынуждены временно отказаться от размеще-

ния новых долговых бумаг, а у других действующие бонды нача-

ли сильно падать в цене». Далее автор отмечает: «аналогичная 

ситуация случилась с производителем микросхем и автомобилей 

Tsinghua Unigroup, которая не смогла расплатиться с инвестора-

ми по облигациям на 1,3 млрд юаней – то есть почти на 
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$200 млн.»1. Схожие проблемы наблюдаются в китайских ком-

паниях с государственным участием в химической и нефтехими-

ческой промышленности КНР. 

Дональд Трамп 12 ноября 2020 г. подписал указ, запреща-

ющий американцам инвестировать в ряд китайских компаний, 

которые, по мнению Белого дома, связаны с вооруженными си-

лами КНР. Указ запрещает американским компаниям и частным 

лицам владеть акциями, напрямую или через инвестиционные 

фонды, в компаниях, которые, по словам администрации, спо-

собствуют усилению Народно-освободительной армии Китая. 

«Китайская Народная Республика всё активнее использует ка-

питал Соединённых Штатов для получения ресурсов и создания 

возможностей для развития и модернизации своих военных, 

разведывательных и других силовых структур», – говорится в 

указе президента. Запрет вступит в силу с 11 января 2021 года и 

нацелен на тридцать одну компанию, которые определены как 

«коммунистические китайские военные компании»2. 

Китай выразил протест США в связи с этим указом. В список 

компаний, упомянутых в указе, входит, в том числе, Sinochem 

Group Co., являющаяся объектом нашего исследования. 

Холдинг Sinochem Group Co., Ltd. со штаб-квартирой в Пе-

кине был основан в 1950 году. Его предшественницей была Ки-

тайская национальная химическая корпорация по импорту и 

экспорту. Sinochem Group – государственное предприятие, нахо-

дящееся под контролем Комиссии по надзору за государствен-

ными активами и администрации Государственного совета Ки-

тая (SASAC). Деятельность Sinochem в основном связана с про-

дажей продукции нефтехимии, а также синтетическим каучу-

ком, пластмассами и агрохимикатами. Холдинг работает через 

три сотни дочерних компаний в Китае и за рубежом, он посто-

                                                           
1 Лесных А. Новый «вирус»: несколько госкомпаний Китая объявили дефолт // 
Газета.Ру. [Электронный ресурс] Режим доступа – https://www.gazeta.ru/ 
business/2020/11/ 19/ 13367317.shtml – открытый (дата обращения 20.11. 2020) 
2 Томас Франк. Трамп запретил инвестировать в компании, которые, по мнению 
Белого дома, связаны с вооруженными силами Китая // CNBC [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://wek.ru/tramp-zapretil-investirovat-v-kompanii-
kotorye-po-mneniyu-belogo-doma-svyazany-s-vooruzhennymi-silami-kitaya (дата 
обращения 16.11.2020) 
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янно диверсифицирует свою деятельность: от торговли нефтью 

до недвижимости. Ранее принадлежавшая непосредственно 

правительству Китая, Sinochem была в 2009 году преобразована 

в акционерное общество. Sinochem контролирует несколько 

публичных компаний, включённых в биржевой листинг, в том 

числе компанию Sinochem International. Деятельность этой ком-

пании развивается в четырёх основных направлениях: каучук, 

химическое машиностроение, металлургия и энергетика, логи-

стика химической продукции. 

И. Макаренко отмечает: «Анализ состава и структуры капи-

тала организации целесообразно проводить в динамике на осно-

вании данных бухгалтерского баланса и отчёта об изменении 

собственного капитала. Основными задачами данного анализа 

являются: оценка <...> структуры капитала на начало и конец 

анализируемого периода; изучение динамики состава и структу-

ры капитала; анализ направлений использования капитала на 

основе горизонтального и вертикального анализа»1. 

Предмет данного исследования – эмпирическая оценка 

структуры капитала и денежных потоков компании Sinochem 

International Соrporation (КНР). 

Диапазон изменения значений финансового плеча компа-

нии в последние пять лет таков: от минимума 2,57 в 2015 г. до 

максимума 4,16 в 2017 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика отдельных показателей бухгалтерского баланса 

Sinochem International Corporation в 2015-2019 гг. (CNY mln.)2 

 

Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

201
9 

/201
5 

Собственный капитал, 
всего 

11 326,1 
12 
140,8 

10 
807,3 

11 
242,9 

13 
125,0 

1,16 

Заемные средства, всего 29 132,6 
41 
770,5 

44 
953,4 

39 
086,2 

39 
543,1 

1,36 

Итого активы (пассивы) 40 458,7 
53 
911,3 

55 
760,7 

50 
329,1 

52 
668,1 

1,30 

                                                           
1 Макаренко И. Анализ состава и структуры капитала организации // Экономика. 
Финансы. Управление. 2017, №3. С. 41-52. 
2 По состоянию на конец финансового года. 
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Коэффициент капитали-
зации (активы / собств. 
капитал) 

3,57 4,44 5,16 4,48 4,01 1,12 

Значение финансового 
плеча 

2,57 3,44 4,16 3,48 3,01 1,17 

 
В 2019 г. этот показатель составил 3,01, то есть три юаня за-

ёмных средств в расчёте на один юань собственного капитала. 

Обращает на себя внимание: заёмный капитал возрос на 36%, в 

то время как собственный капитал компании вырос на 16% (за 

весь период наблюдений). 

Мы разделяем позицию Е. С. Филоновой, которая указывает 

на важность построения математической модели оптимальной 

структуры капитала компаний отдельной отрасли1. 

Для эмпирической проверки гипотезы о существенном вли-

янии структуры капитала на степень капитализации и далее – 

на денежный поток компании, авторы предложили модель де-

скриптивного типа. В качестве результативного признака (Y) на 

первом этапе оценки был избран коэффициент капитализации 

компании (отношение суммарных активов к собственным фи-

нансовым источникам). В качестве первого факторного призна-

ка (Х1) был выбран показатель «Собственный капитал, всего»; 

второго (Х2) – «Заёмный капитал, всего». 

Таблица 2 
Исходные для оценки данные 

 

y x1 x2 

Коэффициент капи-
тализации 

Собственный капи-
тал, всего 

Заёмный капитал, 
всего 

3,57 11 326,1 29 132,6 

4,44 12 140,8 41 770,5 

5,16 10 807,3 44 953,4 

4,48 11 242,9 39 086,2 

4,01 13 125,0 39 543,1 

 
Результаты статистической оценки (малая выборка) 

                                                           
1Филонова Е. С. Оптимизация структуры капитала компаний телекоммуникаци-
онной отрасли России // Экономика, 2019, № 3 (39). С. 4–13. 
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Уравнение регрессии: 

Y = 4.1855-0.000286X1 + 9.0E-5X2    (1). 

Стандартизированная форма уравнения регрессии: 

Y= -0.444x1 + 0.903x2      (2). 

Таблица 3 

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

- y x1 x2 

y 1 -0.4293 0.8955 

x1 -0.4293 1 0.0159 

x2 0.8955 0.0159 1 

 

Значение парных коэффициентов корреляции меньше 0,7 

свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности факторов. 

Частные коэффициенты эластичности: 

 (3), 
Профессор кафедры «Банковское дело,  

         (4). 

Коэффициенты раздельной детерминации: 

d21 = -0.43*(-0.444) = 0.190  (5) 

d22 = 0.9*0.903 = 0.808  (6) 

Критерий Фишера 

      (7). 

Следовательно, коэффициент детерминации статистически 

значим, и полученное уравнение регрессии статистически 

надёжно. Свойство независимости остатков выполняется, следо-

вательно, автокорреляции отсутствует. 

Доля каждого фактора в вариации результативного призна-

ка: 0,190 для Х1; 0,808 для Х2. Значимость второго фактора за-

метно выше. 
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Рассмотренные факторы в совокупности оказали влияние на 

сальдо «входного» и «выходного» денежного потока (рис. 1). В 

2015 и 2016 гг. компания зафиксировала отрицательное сальдо – 

суммарные платежи оказались больше, чем суммарные денеж-

ные поступления; в 2017-19 гг. – наоборот. 

 

 
 

Рис. 1. Годовое чистое изменение наличности 
Sinochem International Corporation в 2015-2019 гг. (CNY mln) 

 
В прошедшие девять месяцев 2020 г. тенденция сохрани-

лась, мы констатируем положительное сальдо денежных пото-

ков (около 2,4 млрд. юаней в среднем за квартал). Однако санк-

ции США, объявленные в ноябре 2020 года, по-видимому, ока-

жут негативное влияние на объёмы реализации продукции ком-

пании. По нашим оценкам, экспортная выручка холдинга 

Sinochem Group Co., Ltd. в четвёртом квартале текущего года (и 

на ближайшую перспективу) сократится на 12,7% (с вероятно-

стью 65%). 

Для разработки обоснованного прогноза развития необхо-

димо практически применить результаты проведенного регрес-

сионно-корреляционного анализа. Кроме того, следует оценить 

сезонные колебания показателей деятельности компании и раз-

работать систему корректирующих коэффициентов. Наряду с 

попыткой оценки влияния капитализации на денежный поток, 

это будет следующим этапом нашего исследования. 

Обобщая сказанное, отметим: 

1. Коэффициенты капитализации компании, рассчитанные 

на базе отношения суммарных активов к размеру собственного 

капитала, есть достаточно точный индикатор, характеризующий 
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склонность компании к заимствованиям на разных этапах её 

жизненного цикла. 

2. Практическое использование модели, в которой резуль-

тативным признаком является коэффициент капитализации (по 

состоянию на конец финансового года), а двумя факторными 

признаками – сумма собственного и заёмного капитала, позво-

ляет количественно оценить влияние каждой из детерминант на 

динамику результата. Эмпирически доказано, что сила влияния 

второго фактора существенно выше, чем первого. 

3. Существует тесная связь между типом финансовой поли-

тики компании, размером финансового «плеча» и сальдо де-

нежных потоков «на входе» и «на выходе». Для её количествен-

ной оценки необходимы дальнейшие исследования. 

4. В динамике деятельности компаний нефтехимической 

отрасли КНР отражается влияние санкций США. По нашим 

оценкам, экспортная выручка холдинга Sinochem Group Co., Ltd. 

в четвёртом квартале текущего года (и на ближайшую перспек-

тиву) сократится на 12,7% (с вероятностью 65%). Для подтвер-

ждения этого прогноза авторы планируют провести анкетирова-

ние менеджеров холдинга. 
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