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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. 

В своём выступлении на заседании Высшего евразийского 
экономического совета Президент РФ В. В. Путин заявил, что 
считает крайне востребованным тесное сотрудничество между 

                                                           
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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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, 
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. 
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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 
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-

                                                           
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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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. 

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 Agen-
cy ISSN in the Russian Federation has assigned this series an inter-
national serial number ― ISSN 2713-2870. The Organizing Commit-
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tee 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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Л. А. Алтынникова, И. В. Кузнецова, 
М. Е. Ханенко 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли, 

г. Орел, Россия 
 

Развитие страхового рынка в условиях пандемии 

 

Аннотация. Сегодня на развитие экономики в целом влияют мно-
гие внешние и внутренние факторы: экономические, политические, 
военные, др., воздействующими на все виды деятельности субъектов 
экономики. В различные периоды развития общества те или иные фак-
торы выходят на первый план и оказывают наибольшее воздействие. 
Но возможно возникновение и форс-мажорных обстоятельств, которы-
ми стала пандемия коронавирусной инфекции. В статье рассматривает-
ся развитие страхового рынка в ближайшей перспективе в условиях 
пандемии. Его можно охарактеризовать как переход к новым стандар-
там индустрии, которые будут базироваться на сочетании цифрового 
наполнения и физического контакта при оказании страховых услуг. 

Ключевые слова: страховой рынок, IT-технологии, цифровизация, 
страховые компании, коронавирус, розничное страхование, электрон-
ный полис. 
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L. A. Altynnikova, I. V. Kuznetsova, 
M. E. Khanenko 

Oryol state University 
of Economics and trade, 

Orel, Russia 
 

Development of the insurance market  

in the context of the pandemic 

 

Annotation. Today, the development of the economy as a whole is influ-
enced by many external and internal factors: economic, political, military, 
etc., affecting all types of activities of economic entities. In different periods 
of the development of society, certain factors come to the fore and have the 
greatest impact. But there may also be force majeure, which has become a 
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pandemic of coronavirus infection. The article examines the development of 
the insurance market in the near future in the context of the pandemic, 
which can be described as a transition to new industry standards, which will 
be based on a combination of digital content and physical contact in the pro-
vision of insurance services. 

Key words: insurance market, IT-technologies, digitalization, insurance 
companies, coronavirus, retail insurance, electronic policy. 

 

 

Развитие современного рынка и экономики в целом зависит 
от многих внешних и внутренних факторов. Это могут быть эко-
номические факторы, могут быть политические, военные или 
форс-мажор, который может затронуть все виды деятельности 
субъектов экономики. В различные периоды развития общества 
те или иные факторы выходят на первый план и оказывают 
наибольшее воздействие. 

В современных уcловиях информатизации экономии и 
внедрения IT – технологий в страховании возникает вопрос: кто 
победит в соревновании за клиента – цифровизация и возмож-
ность продать любую страховку онлайн или традиционный под-
ход: чаепитие с агентом и разговор о жизни. Сегодня задача 
страховой компании состоит в том, чтобы реагировать на проис-
ходящие события, а не страховать только то, что привычно: ма-
шину, квартиру, дачу. Клиентам нужна защита от сегодняшних 
рисков, а не от тех, которые были вчера, год или 10 лет назад, 
поэтому реакция страхового сообщества на изменяющиеся усло-
вия абсолютно предсказуема. 

Необходимо отметить, что страховой рынок всегда более 
спокойно реагирует на шоковые явления в экономике: в кризис 
2008 года рынок начал падать только в начале 2009 года и па-
дение составило около 7%, а кризиса 2014 года страховой рынок 
совсем не заметил, так как падение было резким, но с быстрым 
восстановлением. Однако падение ВВП так или иначе отражает-
ся на страховании, плюс на страховой бизнес влияет и падение 
реальных доходов населения: например, люди будут меньше 
покупать машин, а значит, и меньше страховать, поэтому паде-
ние сборов страхового рынка неизбежно. 

Одним из важнейших элементов, от чего зависит развитие 
страхового рынка и финансовое состояние страховых компаний, 
является возможное изменение потребительского поведения. 
Предыдущие кризисы были чисто экономические, но сегодня 
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пандемия меняет потребительское поведение во всем мире. Лю-
ди научились работать удалённо, привыкли покупать в режиме 
онлайн то, что они раньше не покупали. Таким образом, необхо-
димо фундаментально трансформировать основы рынка страхо-
вания. Диджитализация индустрии важна для развития эконо-
мики, но часто возникают барьеры психологического характера 
со стороны клиентов, которые боятся покупать страховки он-
лайн. 

Первый прорыв состоялся с продажами электронного ОСА-
ГО (е-ОСАГО): условно, если в 2016 г. все ездили с бумажками, 
то сейчас уже половина людей абсолютно спокойно пользуется 
е-ОСАГО. Если это распространится на другие виды страхования 
автомобилей, имущества, то это будет очень позитивно и для 
клиентов, и для страховщиков. 

Несмотря на то, что сфера страхования представляет собой 
единственный рынок, где официально на законодательном 
уровне регулируются продажа электронных полисов, по уровне 
цифровизации он отстает от банковского рынка. 

Банковский сектор сделал прорыв в цифровизации. Прак-
тически все банки предлагают для клиентов свои супер прило-
жения, конкурируют за их удобство, постоянно дополняя и об-
новляя свои предложения. Что касается страховых компаний, то 
лишь некоторые имеют мобильные приложения, которые не 
совсем удобны для потребителя. Таким образом, страховая ин-
дустрия находится в роли догоняющего, но догоняет банковскую 
отрасль очень быстрыми темпами. Проблема заключается в том, 
что при предложении множества современных цифровых реше-
ний, страхователи не так много пользуются ими и зачастую не 
осознают, что ситуация кардинально изменилась. Отметим, что 
современные средства защиты действительно могут противо-
действовать простому взлому, и все крупные инциденты за по-
следнее время связаны с людьми: мошенники находят лазейку, 
пользуются человеком, либо он сознательно идёт на преступле-
ние. Но технологические способы защиты сегодня умеют ниве-
лировать и этот фактор и, по сути, не позволяют человеку со-
вершить преступление. 

Уже сегодня все ключевые продукты можно купить в мо-
бильных приложениях или на сайте страховой компании. Ди-
станционно через приложение можно также заявить о страхо-
вом событии и не приезжать в офис, а сразу направиться в авто-
сервис, если речь идёт о страховании автомобиля. Необходимо 
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отметить, что за время карантина пользование такими цифро-
выми сервисами увеличилось очень заметно. Например, прода-
жи страховок КАСКО через мобильное приложение выросли в 
апреле – мае в 2 раза. Такие же показатели по количеству заяв-
ленных страховых случаев отиечаются и в ОСАГО. 

Похожая ситуация происходила с продажами продуктов ти-
па кредитного, инвестиционного страхования жизни, которые 
до пандемии продавались через офисы банков и данные услуги 
не были доступны в мобильных приложениях партнёров. Одна-
ко, когда кредитные организации перешли в цифру и на удалён-
ную работу, то данные услуги и сервисы были реализованы в 
достаточно короткие сроки, приблизительно за 7 – 10 дней. В 
связи с этим можно относительно оптимистически рассматри-
вать развитие страхового рынка в современных условиях. 

Падение сборов ожидается не более чем на 5–7%. Что каса-
ется сегментов, которые пострадают сильнее всего, то их три: 
страхование пассажиров, туристическое (страхование выезжа-
ющих за рубеж) и «Зелёная карта» – всё, что связано с ограни-
чениями и выездом за границу. Падения премий в медицинском 
страховании не прогнозируется, так как, с одной стороны, со-
кращаются бюджеты у предприятий, и давление вниз будет и на 
цены, и на объём покрытия. Но, с другой стороны, внимание к 
здоровью из-за коронавируса кратно выросло. Таким образом 
клиенты будут тщательнее подходить к выбору программ меди-
цинского страхования. Если страховые компании не начнут ухо-
дить на неоправданно низкие уровни цен, демпингуя, то сниже-
ние в целом по рынку возможно, но не радикальное. 

На сегодняшний день на страховом рынке предлагается но-
вый продукт «Страхование от коронавируса». Самые активные 
участники страхового рынка запустили данную программу в са-
мом начале карантина и уже в конце марта – начале апреля 
начали продавать. Особенность данного страхового продукта 
заключается в том, что статистических данных по новому вирусу 
не было, поэтому большинство страховщиков, предложивших 
данную услугу, ориентировались на расчёты и прогнозы, кото-
рые делали и продолжают делать в большом количестве меди-
цинские эксперты. В апреле данная программа страхования 
пользовалась спросом и, как результат, например, по компании 
«Альфастрахование», хорошо себя показала, в результате чего 
по ней выплачено свыше 46 млн. руб. более чем 1000 человек. 
Однако, уже в летние месяцы население стало спокойнее отно-
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сится к теме коронавируса, и после снятия карантинных мер 
спрос на такие программы практически полностью упал. 

Сегодня продажи снова растут, но не такими темпами, как в 
начале пандемии. По данным компании «Альфастрахование», 
приобрели страховую защиту порядка 80 000 человек и свыше 
1000 юридических лиц и предпринимателей оформили специ-
альную программу для своих сотрудников. Так, для физических 
лиц наиболее приемлемым является страхование от коронови-
руса, где страховым случаем является установление данного ди-
агноза при наличии положительного теста и заключения врача. 
Стоимость такого страхового полиса составляет около двух ты-
сяч рублей. Для корпоративных клиентов предлагается про-
грамма, по которой компания может позаботиться о своем кол-
лективе и защитить на случай заболевания вирусом. В страховой 
пакет данным клиентам включалась услуга по организации те-
стирования на вирус сотрудников (более 700 компаний и тысячи 
сотрудников). Стоимость такого пакета рассчитывается индиви-
дуально и зависит от многих факторов. 

Таким образом, в корпоративном страховании сокращения 
продаж в условиях пандемии не наблюдается. С точки зрения 
медицинского страхования внимание к здоровью усиливается, и 
крупные корпоративные клиенты не только не отказываются от 
программ ДМС, но расширяют покрытия, включая страховые 
риски заболевания от ковид. Что касается розничного страхова-
ния, то реакция граждан была более острой, и наблюдался пик 
продаж перед карантином, в том числе из-за роста курса долла-
ра, когда люди активно покупали автомобили, недвижимость, 
опасаясь роста цен и обесценивания рубля. 

В первую же неделю самоизоляции отмечалось снижение 
продаж, но ожидаемое, на 50–60%, людям было не до страхова-
ния. Сегодня происходит практически полное восстановление 
по ОСАГО, сбор премий вышел уже на уровень прошлого года, а 
в некоторых компаниях превысил объём прошлого года. Сред-
няя премия по данному виду будет снижаться, но это обусловле-
но не кризисом, а в первую очередь конкуренцией (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Показатели страховых компаний по сбору средств 
во II квартале 2020 г. (ТОП 5) (по данным сайта SRAVNI.RU) 

 
В целом же развитие страхового рынка в ближайшей пер-

спективе можно охарактеризовать как переход к новым стандар-
там индустрии, при оказании страховых услуг он будет базиро-
ваться на сочетании цифрового наполнения и физического кон-
такта. Агенты и продавцы точно так же будут использовать циф-
ровые каналы и технологии для обслуживания клиентов. И кли-
енты, начав обсуждение условий страхования с продавцом, смо-
гут продолжить покупку в мобильном приложении или на сайте. 

Таким образом, анализируя динамику агентского сегмента, 
можно с уверенностью констатировать, что пандемия не уни-
чтожила рынок страхования, а серьёзно изменила на нём баланс 
сил. 
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Начиная со второй половины XX столетия, наблюдается 
масштабная трансформация мироустройства: речь идёт об из-
менениях в восприятии границ и приграничных пространств, 
одновременных процессах глобализации и регионализации 
(«глокализации»). Приграничное или трансграничное сотруд-
ничество отражает данные макротенденции. В Европейском со-
юзе примером приграничного сотрудничества стали еврорегио-
ны. Для рассмотрения основополагающей природы еврорегиона 
будет использована теория транзакционализма, как теория, по-
ложения которой в наибольшей степени отвечают характери-
стикам еврорегиона. 

Основоположником классического транзакционализма яв-
ляется известный теоретик Карл Дойч, обосновавший данную 
теорию в 1950-1960 годах. Основой анализа являлись так назы-
ваемые «сообщества безопасности». В понимании автора они 
являлись основным гарантом сохранения мира и безопасности в 
отношениях между двумя или более государствами посредством 
разрешения любых конфликтов мирным путём. Под «сообще-
ством безопасности» понималась интегрированная группа лю-
дей, на территории проживания которой были развиты и широ-
ко распространены институты и практики, способствующие 
обеспечению ожидания «мирных перемен» среди населения [5, 
с. 123]. Подобные институты и практики имели целью способ-
ствовать тому, чтобы члены сообщества не воевали друг с дру-
гом, но решали конфликты иными способами [5, с. 123-124]. 

Автором особенно подчёркивалась важность экономиче-
ских, социальных и культурных аспектов сотрудничества, а так-
же возможность объединения государств на основе чувства по-
литической идентичности. Осознание чувства политической 
идентичности представляется наиболее важным аспектом тео-
рии К. Дойча в контексте изучения такого феномена, как евро-
регион, и его функций, в частности создания в перспективе ин-
тегрированной зоны совместного проживания и пользования 
территорией населением разных государств [5, с. 129]. 

К. Дойч выделял такой феномен как «позитивная взаимоза-
висимость», под которой он понимал ситуацию, когда при уве-
личении взаимных контактов между двумя или более акторами 
всё больше увеличивается необходимость друг в друге, что при-
водит к ещё большему количеству новых взаимодействий. [6, 
с. 338-339]. Представляется, что такого рода взаимозависимость 
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способствует сближению народов смежных территорий в поли-
тическом, экономическом, социальном, правовом аспектах. 
Кроме того, трансграничные и приграничные региональные 
объединения имеют потенциал регулировать степень взаимоот-
ношений между местным населением, что, в свою очередь, дела-
ет невыгодным отсутствие тесного сотрудничества между двумя 
и более государствами. 

Таким образом, основываясь на классическом варианте тео-
рии транзакционализма, можно сделать выводы об условиях 
формирования и природе еврорегионов. Во-первых, создание 
еврорегионов происходит в результате увеличения взаимных 
трансграничных транзакций, что, в свою очередь, усиливает по-
зитивную взаимозависимость пограничных регионов. Во-
вторых, важным следствием усиления транзакций и взаимоза-
висимости можно считать формирование общей или близкой 
политической идентичности. 

Традиционно выделяют три основных направления между-
народной деятельности субнациональных акторов: политиче-
ское, экономическое и культурное [4, с. 326]. Основным направ-
лением деятельности еврорегионов, можно сказать, «макрона-
правлением», является приграничная евроинтеграция, осу-
ществляемая на более низком уровне по сравнению с наднацио-
нальными европейскими институтами [7, с. 8-9]. В документах 
еврорегионов можно проследить тенденцию (или стремление): 
развивать приграничное сотрудничество вплоть до интеграции 
некоторых институтов, таких как институт среднего школьного 
образования, здравоохранения, системы общественного транс-
порта и другой транспортной инфраструктуры. Следует отме-
тить, что не во всех еврорегионах явно преследуется подобная 
цель: например, «старые» еврорегионы, прежде всего ЕВРЕГИО, 
продвинулись в своей деятельности достаточно далеко, поэтому 
в данном случае можно говорить о приграничной интеграции на 
субнациональном уровне как о следующем шаге вперёд. 

По мнению некоторых авторов1, участие в приграничных ас-
социациях кооперации любого формата, будь то еврорегион или 
рабочее сообщество, является результатом культурного сходства 
субнациональных единиц, их общей истории, местного диалек-

                                                           
1
 Йоахим Блаттер делает предположение, что таким образом региональные 

правительства стремятся сохранить культурную идентичность, особенности 
институционального строя их регионов (прим. автора). 
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та, традиций, то есть можно говорить о наличии культурной 
стратегии внешнеполитической деятельности субнациональных 
акторов и о еврорегионах как элементах такой политики. 

Учитывая функционалистскую теорию европейской инте-
грации и её связь с приграничным сотрудничеством в целом и 
еврорегионах, в частности, можно говорить о том, что еврореги-
оны являются результатом необходимости совместной деятель-
ности для решения общих проблем, связанных с экономикой, а 
именно развитие инфраструктуры, эффективное использование 
ресурсов региона, создание рабочих мест, содействие развитию 
приграничного предпринимательства и многое другое. Таким 
образом, определив два основных направления деятельности 
субнациональных акторов в контексте так называемой «low poli-
tics», необходимо детально рассмотреть каждое из них. 

В основу анализа положены официальные документы пер-
вого в истории еврорегиона – ЕВРЕГИО, созданного с участием 
отдельных регионов, муниципалитетов и городов Германии и 
Нидерландов. Выбор данного еврорегиона обусловлен тем, что 
именно его участники заложили основы функционирования ев-
рорегионов, ставшие ориентиром для следующих организаций 
приграничного сотрудничества подобного формата. Кроме того, 
автором были проанализированы программы ряда еврорегио-
нов с участием субнациональных единиц других стран; выявле-
на определённая закономерность и повторяемость направлений 
сотрудничества в рамках еврорегионов. 

На экономическом направлении просматриваются следую-
щие тенденции: чаще всего упоминается о необходимости раз-
вития экономики инноваций, общества знаний, поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства [8, с. 22-24]. ЕВРЕГИО 
отличается тем, что в его документах предполагается наиваж-
нейшей целью создание интегрированного экономического про-
странства путём, например, преодоления препятствий в нацио-
нальном законодательстве, устранения бюрократических барье-
ров, в том числе разнообразия систем социального обеспечения 
или формы предоставления финансовых отчётов [7, с. 28]. В фо-
кусе внимания еврорегиональной кооперации также остаётся 
туризм [1, с. 4]: говорится о планах по созданию общей марке-
тинговой стратегии, создании общих туристических офисов 
вплоть до интеграции туристического рынка. 

Видное место в направлениях деятельности еврорегионов 
традиционно занимает инфраструктурная деятельность: выпол-
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нение крупных инфраструктурных проектов локального значе-
ния, будь то открытие или реставрация морского порта, вокзала, 
шоссейной автомобильной дороги, зачастую фигурирует в отче-
тах по деятельности еврорегионов [12, с. 9]. 

Важное значение приобретает энергетическое направление 
сотрудничества субнациональных акторов; помимо планов и 
мероприятий по защите окружающей среды [10], повышению 
экологического сознания местного населения [9], существуют 
проекты, направленные на разработку, поиск вариантов исполь-
зования альтернативной энергии, повышения энергоэффектив-
ности в работе промышленных зданий [3, с. 46], а также мест 
социального значения, т. е. школ, больниц. Стратегия ЕВРЕГИО 
опять же отличается своей глубиной и направленностью на дол-
госрочную перспективу: речь идёт о планах по созданию единой 
энергетической концепции региона по типу Энергетической 
стратегии Европейского союза [7, с. 18-20]. 

На социокультурном направлении в основном наблюдаются 
стандартные цели и проекты – развитие трансграничного уни-
верситетского образования, студенческих обменов и стажировок 

[11, с. 1], культурные встречи представителей разных регионов с 
целью лучше узнать культуру и особенности друг друга, поощ-
рение музейной и другой просветительской деятельности [3, 
с. 37-39]. В некоторых еврорегионах внимание уделяется со-
трудничеству в области медицины и здравоохранения, созданию 
общих врачебных практик, повышению межрегиональной мо-
бильности пациентов в случае необходимости [2, с. 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность ев-
рорегионов в рамках экономического и культурного направле-
ния полностью отвечает функциональной логике их существо-
вания, а также вписывается в рамки «low politics». Пригранич-
ные регионы стран-участниц Евразийского экономического со-
юза могут использовать стратегии, разработанные еврорегиона-
ми, в целях более глубокой интеграции между странами. 
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Каноничность структуры текстово-образного поля 

украинского и белорусского песенного фольклора 

 

Аннотация. Статья посвящена компаративному анализу языка 
текстов украинского и белорусского народного песенного творчества. 
Описаны типичные для обеих культур языковые конструкции, которые 
составляют национально-поэтическую картину мира этноса. Выявлен-
ные текстово-образные универсалии свидетельствуют о сложившейся 
языковой традиции и вместе с тем – о своеобразии, самобытности, ори-
гинальности каждой культурной среды, в частности, украинской и бе-
лорусской. На примере анализа языкового материала фольклорных 
памятников проводится мысль о родственных связях двух этносов. 

Ключевые слова: язык фольклора, вербальные текстово-образные 
универсалии, атрибутивные текстово-образные универсалии, предика-
тивные текстово-образные универсалии, адвербиальные текстово-
образные универсалии, субстантивные текстово-образные универсалии. 
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Canonicity of the structure of the texts – the figurative field 

of Ukrainian and Belarusian song folklore 

 

Summary. The article is devoted to the comparative analysis of the lan-
guage of the texts of Ukrainian and Belarusian folk songs. The article de-
scribes the linguistic constructions typical for both cultures, which make up 
the national-poetic picture of the world of the ethnos. The revealed textual-
figurative universals indicate the established linguistic tradition and at the 
same time-the uniqueness, originality, originality of each cultural environ-
ment, in particular – Ukrainian and Belarusian. On the example of the anal-
ysis of the linguistic material of folklore monuments, the idea of the kinship 
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relations of the two ethnic groups is carring out. 
Key words: folklore language, verbal text-shaped universals, attributive 

text-shaped universals, predicative text-shaped universals, adverbial text-
shaped universals, substantive text-shaped universals. 

 
 

Народнопоэтическое творчество является той языково-
культурной средой, которая тесно взаимосвязана с народным 
мышлением, мировоззрением, бытовыми представлениями, то 
есть со всеми сторонами жизнедеятельности этноса. 

Актуальность исследования состоит в том, чтобы засвиде-
тельствовать языковые каноны народного песнетворчества, 
наблюдаемые в фольклорно-песенном континиууме, изучение 
которых даст возможность сравнить родственные и неродствен-
ные народноязыковые песенные культуры. 

Цель статьи – выявить и описать словесно-образные кон-
струкции, характерные для белорусского и украинского народ-
нопесенного текстообразования, с точки зрения их канонично-
сти, универсальности и одновременно уникальности. Основная 
задача – типизировать и сопоставить текстово-образные форму-
лы (универсалии) как системоорганизующие единицы фольк-
лорного дискурса украинских и белорусских народных песен. 

Каноничность словесно-образной организации народнопе-
сенных произведений рассматриваем как фольклорную катего-
рию, свидетельствующую о сложившейся языковой традиции, и 
вместе с тем – о своеобразии, самобытности, оригинальности 
отдельной культуры, в частности, украинской и белорусской. 
Каконичность по-другому понимаем, как традиционность, фор-
мульность, универсальность. Наличие текстово-образных фор-
мул (универсалий) является показателем устойчивой, сформи-
ровавшейся по правилами (нормам), законам, песенной тради-
ции, закреплённость последней за отдельным национально-
языковым континуумом. 

Как в украинском, так и в белорусском народнопесенном 
творчестве, по нашим наблюдениям, представлены канониче-
ские текстово-образные универсалии: атрибутивные, субстан-
тивные, вербальные, адвербиальные, предикативные структуры. 

Атрибутивные конструкции определяются как структурные 
образования типа «прилагательное + существительное». В бело-
русском народном творчестве естественными есть универсаль-
ные для славянского фольклора формулы буйны ветры [3, 
с. 37], дробны дажджи [3, с. 37], маманька родная [3, с. 51], дзіу-
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ненькі сон [3, с. 54], ясен сокал [3, с. 54], холодная вада [3, 
с. 290], драмучымі лясамі [3, с. 427], цемная ночачка [3, с. 428], 
ясен месяц [3, с. 428], луг зялёный [5, с. 47], быстрая ракі [5, 
с. 206], быстра вода [5, с. 80]. Пор. в українських народних ду-
мах: бистрі води [7, с. 327, 333], біле каміння [7, с. 163, 183, 188, 
197, 202], білий камінь [7, с. 109, 124, 125, 128, 312, 314, 315 та ін.], 
білі руки [7, с. 145, 284], буйні вітри [7, с. 176, 291], дрібен дощик 
[7, с. 107, 108, 223, 254], дрібні сльози [7, с. 94, 96, 97, 182, 184, 
193, 265 та ін.], зелёні явори [7, с. 161, 206], зелёна діброва [14, 
с. 363, 378], холодна вода [14, с. 91, 92, 93, 94, 95, 97], ясні соколи 
[7, с. 103, 154], ясне сонце [7, с. 138, 182], тёмная нічка [7, с. 206, 
208]. Только в белорусском фольклоре засвидетельствованы фо-
рмульные структуры зелёная липка [5, с. 146], липачка кудрявая 
[5, с. 146], бярозка белая [5, с. 147], белая бярозка караністая [5, 
с. 402], яленчанка зеляная [5, с. 278], зязюлечка баравая [5, 
с. 223]. Универсальность подобных словосочетаний усматриваем 
в том, что, во-первых, это самые простые структуры и самые 
употребляемые в языке конструкции, во-вторых, это единицы, 
обладающие эстетической окраской, образностью, тропеистиче-
ские по своей сущности, в-третьих, национально обусловленные. 
Сравните, например, в украинских народных думах: бистра ку-
ля [7, с. 93], бистра річка [7, с. 276], бистра супротивна хвиля 
[7, с. 386, 388], бистра хвиля [7, с. 98, 108, 110, 112, 395, 397, 
398], бистрі ріки-озера [14, с. 300], прудкі річки [14, с. 332], би-
тий гординський шлях [7, с. 74], бідні невільники [7, с. 13], бідні 
козаки [7, с. 95, 97 126, 209], запорозьке войско [7, с. 149], сизо-
пірі орли [7, с. 156], превоздобне дерево [7, с. 116], православні 
християни [7, с. 115, 165, 181] та ін. Атрибутивные конструкции 
выступают непосредственным отображением неязыковых фак-
тов – картины мира этноса, в частности, расчленённое обозна-
чение предмета и его признака (т. е. представление предмета 
таким, каким его видит этноноситель языка). 

Субстантивные текстово-образные формулы представляют 
собой сочетания существительного с существительным. В укра-
инских народных думах таковы конструкции слава-рицарство 
[7, с. 231, 232, 236 ] , сокіл-брат [7, с. 114] , срібло-злото [7, 
с. 100], час-пора [7, с. 305], щастя-доля [7, с. 127, 155, 201, 212, 
361], щука-риба [7, с. 317], шлях-дорога [7, с. 367 ]; в белорусс-
ком народном творчестве – рута-мята [3, с. 36], зязюлька-
кукушка [3, с. 47], мед-гарэланьку [3, с. 50], мед-віно [3, с. 50], 
мурагу-сена [3, с. 287], выно-мед [3, с. 295], паніч-королік [3, 
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с. 295], сад-віноград [3, с. 296], званы-калаколы [3, с. 382], барі-
сосна [5, с. 81], шчуцы-рыбаньцы [5, с. 179], каліна-маліна [5, 
с. 222]. Сложные слова составляют неотъемлемую часть народ-
нопесенной словесной культуры славян. 

Вербальные текстово-образные формулы-универсалии в 
украинской и беларусской фольклорной традиции также подчи-
нены законам канонической внутренней архитектоники. К по-
добным формулам принадлежат сложные глагольные конструк-
ции (сложные слова): сікти-рубати [7, с. 163, 164, 177 та ін.], 
бере-хапає [7, с. 203, 205], бити-карати [7, с. 218], бігти-
доганяти [7, с. 216], грати-вигравати [7, с. 98 та ін.]: в украин-
ских народных думах, в беларусском фольклоре – селы-пасел [3, 
с. 37], сячыце-рубайце [3, с. 285], стучыць-гручыць [3, с. 297, 
298], лець-палець [7, с. 570], едзь-паедзь [ 3, с. 370], и структуры, 
образованные по модели «глагол + глагол»: не гнися, не ламай-
ся [3, с. 433], хоць маем, хоць не маем [5, с. 427], не гніся, не 
ламіся [3, с. 432], хаджу, малачу [5, с. 80]. Принцип конструи-
рования структур наблюдается тот же, компонентный состав 
близкий, похожий, но в большинстве случаев не одинаковый, не 
повторяющийся. 

Предназначение адвербиальные текстово-образные универ-
салии состоит в том, чтобы поэтизировать пространственные, 
временные и другие характеристики измерения бытия. Фор-
мульные структуры с семантикой места указывают на местопо-
ложение описываемого предмета, явления, события, на направ-
ление, движение к определённому предмету в пространстве и 
проч. Пространство в фольклоре, как и время, есть реальное 
обобщённое бытие, мыслящееся в тесной связи с человеком. Для 
белорусского носителя культуры актуальным выступает макро-
пространство: на Русь, на Украіну [8,с. 282], на ціхім Дунаі [8, 
с. 282], за ціхім Дунаем [8,с. 288], на Украіну [8, с. 282] , на 
Украіну [8, с. 281], на Русь [8, с. 283], на моры на синюсенькым 
[8, с. 37], з поля [8, с. 37], па Дунаечку [10, с. 126, 127], на рыноч-
ку [8, с. 36], у луг, у бор [8, с. 40], у крыніцу [8, с. 41], у садзе [3, 
с. 41], па саду [3, с. 42], у садочку [3, с. 42], да з гары на даліну 
[3, с. 283], пад круту гару [3, с. 430], да на моры, на моры, на 
сіненькім возеры [3, с. 283], у чыстым полі [3, с. 299], за лесам 
[3, с. 302], па чісту полю [3, с. 302], за гарой, за гарой круцень-
кай [3, с. 392], за гумном, за новенькім [3, с. 289] , чэрэз тры 
лясы [3, с. 303], чэрэз тры сялы [3, с. 303], між гор, між даліны 
[3, с. 292], да й у чыстым у полі , да й на бітому шляху [3, 
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с. 430], а также и микропространство: на камены на бялюсень-
кым [3, с. 37], у каморы [3, с. 42], у хаце [3, с. 48], по сянех [3, 
с. 51], на бярозах [3, с. 50], на дварэ [3, с. 293], каля коніка [3, 
с. 287], на коніку [8, с. 55], у новым калодзежы [3, с. 281], з-пад 
крыницы [3, с. 290], на масту [5, с. 427]. Идентичное словесно-
образное кодирование пространства имеется в украинском 
фольклоре, что свидетельствует о родственности этносов: з чу-
жої сторони [7, с. 116], із чистого поля [7, с. 312], з криниці 
Салтанки [7, с. 94, 96], із чужого дому [7, с. 360], у тихий Ду-
най [7, с. 409], в чисте поле, в широке роздолля [7, с. 216], у чу-
жий дім [7, с. 247], через темні луги [7, с. 328], через високі ліси 
[7, с. 338]. 

Поэтизацию пространства связываем с намерением песне-
творцев зафиксировать местопребывание, местонахождение су-
щественных для бытия реалий духовной и материальной жизни 
человека. Локус является частью этноса, составляющей миро-
воззрения индивидов, компонентом национальной (генетиче-
ской) памяти. Для белоруссов важными локативами считаем 
лес, сад, поле, бор, гай, гора, дубрава, море и др. Для, украин-
цев, к примеру, – степь, поле, лес, сад, бор, гора, дубрава, море 
и др. Сходство пространственного обозначения действительно-
сти и в беларусском, и в украинском фольклоре очевидно. 

Время в словесно-образном оформлении тоже выступает 
обязательным показателем национально-образного видения 
бытия. Для белорусского носителя языковой культуры харак-
терным считаем время, которое определено словами ранюсень-
ко [3, с. 51], з суботкі на нядзельку [3, с. 5], у суботу на нядзелю 
[3, с. 52] з суботкі на нядзельку [3, с. 53], у нядзелю рана [3, 
с. 55], у нядзелечку [3, с. 56], з суботы на нядзелю [3, с. 56, 57], у 
нядзелю да рана параненька [3, с. 280], у надзельку рана [3, 
с. 280], ой, рана, рана, на зарэ [3, с. 429]. Для украинской фоль-
клорной традиции характерны конструкции ранньою зорею [7, 
с. 325], у святую неділеньку рано-пораненьку [7, с. 190, 366, 
367], до схід сонця [7, с. 359], в неділю рано-пораненьку з світо-
вою зорею [7, с. 340, 341], ясною зорею [7, с. 206]. 

Текстово-образные предикативные конструкции – универ-
салии в народном творчестве представляют собой структуры, 
соотносительные с предложениями. Такие единицы достаточно 
активны и в украинском, и в белорусском народном фольклоре. 
Например, в белорусском народном творчестве: дробныя слезкі 
роніць [3, с. 43], дробны дажджы паліваюць [3, с. 36], коніка 
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сядлае [3, с. 47], зязюлька кукавала [3, с. 48], по сянех пахадзи-
ла [3, с. 51], сон сасніла [3, с. 53], сон відзела [3, с. 53], на коніку 
сядзіць [3, с. 55], цякла рэчачка [3, с. 56], русая каса да да паяса 
[8, с. 280], два конікі да ваду пілі [3, с. 280], коні поюць [8, 
с. 289], вада ручаем цячэ [3, с. 290], вада цячэ холодная [3, 
с. 290], вадзічка ручаем бяжыць [3, с. 292], быстра рэчка сячэ 
[3, с. 294], по чысту полю стралою імчыся [3, с. 302], не вей, 
вецер [3, с. 431], кала рєчанькі хадзіла, кала быстрае гуляла [5, 
с. 390], я над ракою стаяла, белыя ручкі умывала [5, с. 391], з 
адной гары вецер вее, з-пад другой гары павявае [5, с. 279], ку-
кавала зязюля [5, с. 222] и др., в украинском фольклоре: став з 
Дніпра тихий вітер повівати [7, с. 388], будуть козаки чис-
тим полем гуляти [7, с. 89], дрібен дощик накрапає [7, с. 254], 
став буйний вітер повівати [7, с. 186], не буйні вітри повівали 
[7, с. 79]. По своей сущности (учитывая лексический состав, со-
держательность конструкции) подобные текстово-образные 
универсалии, на наш взгляд, родственны с эпическими форму-
лами песен славянского фольклора вообще. 

Итак, язык фольклора являет собой ту область духовно-
культурной традиции, которая позволяет изучать и сравнивать 
своеобразие этнического мышления, этнического творчества в 
контексте родственных и неродственных культурных связей. 
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Трансформация труда и досуга 

на фоне социального неравенства 

 

Аннотация. В данной работе авторы анализируют социально-
классовое измерение в постсоциалистических странах, особенно в Рос-
сии, в контексте интеллектуального класса. На примере российского 
общества рассматриваются основные тенденции и особенности соци-
ального неравенства и бедности. Обсуждается понятие «бедность как 
отношение к жизни» в сравнении с понятием «бедность как объектив-
ное состояние». Такие две позиции дифференцируются в зависимости 
от интеллектуального класса. Анализируя заявленную проблему и ори-
ентируясь на российское общество, авторы приходят к выводу, что рос-
сийское население, как постсоциалистическое государство, не борется с 
бедностью в сознании людей, и такие вопросы, как низкая заработная 
плата, выходят на первый план. В результате авторы приходят к выво-
ду, что предотвращение бедности в российском обществе и в любом 
другом постсоциалистическом обществе требует сильной социальной 
политики государства, направленной на поддержку людей, которые 
объективно находятся за чертой бедности и не в состоянии преодолеть 
её. Авторы делают вывод о том, что участие в досуге может быть объяс-
нено скорее понятием культурного капитала, чем понятием экономиче-
ского капитала. 

Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, российское 
общество, интеллектуальный класс, социальная структура, капитализм. 
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Transformation of work and leisure 

on the background of social inequality 

 

Summary. In this paper, the authors analyse social class dimension in 
post-socialist countries, particularly in Russia, in the context of the intellec-
tual class. Making an example of Russian society, main trends and features 
of social inequality and poverty are also considered. The notion of “poverty 
as an attitude to life” vs “poverty as objective state” is discussed and such two 
positions are differentiated with reference to the intellectual class. Analyzing 
the stated problem and focusing on Russian society, the authors come to the 
conclusion that the Russian population, as a post-socialist state, does not 
struggle with poverty in the minds of people, and such issues as low wages 
come to the fore. As a result, the authors conclude that the prevention of 
poverty in Russian society and any other post-socialist society requires a 
strong social policy of the state aimed at supporting people, who are objec-
tively below the poverty line, and who are not able to overcome the poverty 
line. At the same time, authors conclude that involvement in leisure activities 
can be explained more by the notion of cultural capital than by the notion of 
economic capital. 

Key words: poverty, social inequality, Russian society, intellectual class, 
social structure, capitalism. 
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Introduction. After the collapse of the Soviet Union, there was a 

bifurcation point for social, economic and political structures of soci-
ety in the countries that were formerly part of the USSR. During this 
period, new social and structural features, which were primarily re-
lated to the transformation of the economy, namely, the change of 
the structural form of the economy, began to form. In particular, the 
system of ownership of the means of production has been changed. 
However, over time, the economies of the former Soviet Union coun-
tries, and Russia in particular, came to a stable form of capitalist 
structure. Due to this fact, one can already say that Russian society 
starts to acquire an equilibrium form of social structure [9]. Pere-
stroika has brought about new political processes, such as restoration 
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of the system of private property and privatization of the former pub-
lic wealth by a narrow circle of people, as well as the substitution of 
the planned economy to the market one, destruction of the Soviet 
institutions of power, abandonment of socialist ideology, etc. 

Problem Statement. Russian society followed the path of capital-
ism, changing property relations, as well as destroying the former 
socialist social institutions and replacing them with new ones [5]. In 
the late 90s, the features of the existing social groups, layers and 
classes began to change in Russia. New social relations and social 
practices of interaction, which basis consisted of new relations of 
property rights distribution, replaced the former relations. S.S. Yaro-
shenko noted that discussions about new poverty in Russia emerged 
almost immediately after a series of neoliberal market reforms of the 
early 1990s designed to return the Soviet country to capitalist rails 
and destroy the system of state distribution [11]. 

The result of social inequality and poverty is related to property 
as the reflection of reality at all historical stages of society's develop-
ment. Inequality historically arises with the emergence, growth and 
reproduction of surplus products, i.e. with the process of social divi-
sion of labour, development of private property, classes and class 
relations. However, it is only in capitalism that inequality reaches 
enormous, unprecedented proportions. For example, several major 
capitalists have as much wealth as half the world's population does. 
This is the conclusion reached by Thomas Picketti, a world-renowned 
Western inequality researcher, in his book Capitalism in the 21st cen-
tury [7]. 

Before examining the features of social inequality and poverty in 
modern Russia and post-socialist countries, one should define the 
concepts of «social inequality» and «poverty». Poverty is a certain 
position of an individual, community, or country characterized by 
lack of necessary resources to stabilize universally recognized living 
conditions. Social inequality — uneven distribution of resources that 
characterizes individual's position in social space with the present 
social relations. 

When studying social inequality and poverty according to T.I. 
Zaslavskaya, one should pay attention to the social hierarchy of 
scales and characteristics of social status. In her paper «Social Struc-
ture of Modern Russian Society», T. I. Zaslavskaya states that the 
main criteria of the status of social groups, and, accordingly, of social 
stratification of society are considered to be: political potential, ex-
pressed in the volume of power and management functions; econom-
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ic potential, manifested in the scale of property, income and living 
standards; socio-cultural potential, reflecting the level of education, 
qualification and professionalism of workers, especially those in the 
Russian Federation. All these criteria are interrelated to a certain 
extent, but at the same time they form relatively independent «axes» 
of stratification space [12]. 

In other words, social status, e.g. poverty according to 
T. I. Zaslavskaya, is determined through political, economic, and so-
cio-cultural potential connected with access to realization of this po-
tential in society. The position of a politician in the definition of so-
cial stratification by T. I. Zaslavskaya, not economics, suggests that 
underdeveloped capitalism is considered, because capitalist property 
in developed capitalism defines all other types of relations. In other 
societies this principle can also be applied; it is another thing that 
property outside of capitalism or in underdeveloped capitalism is 
more strongly conditioned by political and ideological relations while 
in capitalism property rights as a commodity are cleared of obstacles 
that hinder market processes. 

While discussing the poverty of Russian society and other post-
socialist countries, it should be noted that according to S. V. Mareeva 
and N. E. Tikhonova, there are two main provisions with regard to 
the emergence of poverty in science, namely poverty: as a result of 
special attitude to life (the notorious 'culture of poverty', which is 
characterized by passivity, widespread dependency, etc.), and as a 
result of finding a person on a certain structural position [6]. 

In our opinion, the first position clearly reflects the contempo-
rary position of Medvedev, Trump, Soros, Potanin, Rothschild, and 
others – this is their science. However, even the second formulation 
is shamefully bourgeois, what does «finding a position» mean? As if 
it were the poverty of an individual, but it follows logically from the 
thoughts of T. I. Zaslavskaya. In our opinion, the point is that poverty 
is generated by a system of production, where different classes or 
categories of people have different access to property, and take dif-
ferent places in relation to it. 

Following the logic of N. E. Tikhonova, we note that a group of 
scientists who adhere to the position of «poverty as a result of the 
attitude to life» study poverty from the standpoint of everyday prac-
tices of the poor, their values and motivations. The representatives of 
this direction are D. Gilberd and J. Cal [4]. These representatives 
study poverty from the perspective of the attitude to life, and they 
distinguish two subgroups of the poor, namely, the poor directly and 
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the «social bottom» (underclass). They consider the poor in the con-
text of constructing a model of vertical stratification of society, and 
therefore they are included in the lower class, where two subclasses 
are distinguished, one of which is the. Another position on the study 
of poverty from the point of view of the structural organization of 
society considers poverty from the point of view of production rela-
tions, namely, the employment and unemployment. The latter, 
namely the presence or absence of employment, is the main criterion, 
by which scholars who defend this position distinguish the class of 
the poor. For example, representatives of this position are 
R. Coleman and L. Rainwater [2] who in addition to employment 
distinguish the criterion of lifestyle, which makes it appropriate to 
talk about the emergence of a subclass of poor people called. 

It is worth noting that it is characteristic of modern sociology to 
use subjective features, such as self-identification, as the starting 
point. In our opinion, within the domain of inequality research, one 
should primarily focus on material social relationship. 

As we can see of the above approaches, there were individuals in 
the lower class who due to the specificity of the resources in their 
possession or lack of thereof, in principle, are not of interest as work-
force to the economy. Such individuals can only find employment in 
the secondary labour market, namely, informal or temporary em-
ployment, which in turn affects their income, stability, as well as the 
social boundaries of their position. In support of this thesis, we be-
lieve it is appropriate to illustrate the results of an empirical study on 
the labor skills of the poor conducted by the Russian Academy of Sci-
ences. The results were presented in an analytical report entitled 
«Poverty and Inequality in Modern Russia: 10 Years Later». 

The aforementioned statements are not irrelevant to the case of 
the intellectual class in Russian society. As an area of leisure, sports 
practices are an integral part of consumption, in which their place 
correlates with other forms and ways of consumption. Thus, the in-
volvement in leisure is consistent, supplemented and continued by 
those consumer aspirations that a person reproduces in the process 
of his life, the possibilities of alternative and subordinate to leisure 
activities. It means that leisure consumption is oriented to the entire 
social space with its various semantic forms that affect the processes 
of inclusion in leisure practices. 

At the same time, the social structure itself is analyzed in the 
system of all existing social practices of leisure. A single type of lei-
sure, or individual practices, can only carry the social and structural 
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load, adjusted for the entire existing system of leisure practices. All 
elements of the social structure of leisure are interconnected and 
subordinate to the logic of the system as a whole. Access to a particu-
lar practice takes place in the plane of possibilities of all the existing 
leisure practices. 

The social properties of leisure practices are related to the inter-
ests, attitudes and values of people whose social status shapes their 
attitude towards leisure. Those motivating reasons that lead a person 
to leisure time, mature under the influence of the entire social space 
of human activity. It is in the specific experiences of leisure practices 
are the answers to the needs of human orientation. And only those 
practices will be mastered that are able to adapt such orientations. At 
the same time, the prevailing social meanings of subjects who have 
mastered certain leisure practices and thus exercise control over 
their application, begin to affect the meaning content of the leisure 
practices they have mastered. Thus, leisure time is involved in the 
semantic space of the wide social field of human activity. 

The experience of research into the social structure of leisure 
time raises a number of issues of general importance that make sense 
to the modern Russian reality. Based on these studies, we can con-
clude that there is a connection between the degree of access to lei-
sure time and the level of social inequality. 

Research Questions. It should be noted that poverty by depriva-
tion is understood as deprivation of social status, i.e. associated with 
deprivation of one's status or income. Talking about the emergence 
of poverty and the perception of poverty in public consciousness us-
ing the example of Russia, it should be noted that poverty is mani-
fested through the attitude and assessment of the phenomenon by 
society. According to an empirical study conducted by N.E. Tikhono-
va in (2003-2013) [6] the attitude to poverty in Russia in 2013 has 
changed in comparative analysis with 2003, but the dominant atti-
tude is still sympathy for poverty, namely, 36%, and 16% of the Rus-
sian population treats poverty with pity. Combining these categories 
of Russians, one can say that more than half of Russians have conde-
scending attitude towards poverty. However, if we speak in general, it 
should be noted that, compared to 2003, the attitude to poverty in 
2013 is significantly deteriorating. If we talk about the level of pov-
erty in the recent past, it should be noted that according to Rosstat, 
in 2018 almost 23% of minors in Russia lived in families with in-
comes below the minimum subsistence level. The highest poverty 
rate among children was registered in families with many children – 
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49.4%. The number of minors living in poor rural families was 
40.6%. Thus, for example, the child poverty rate is almost twice as 
high as the national indicator: 18.4 million people, or 12.6% of the 
population, lived below the poverty line (including children) in 2018. 
To measure poverty, Rosstat uses the concept of absolute poverty, 
where the income of the population correlates with the established 
poverty line – the minimum subsistence level. In 2018, the minimum 
per capita subsistence level in Russia as a whole was 10,287 rubles, 
and in 2019 it was 10,890 Rubles. Returning to the discussion of the 
study conducted by N.E. Tikhonova, it should be noted that accord-
ing to the study nowadays the majority of Russians see the cause of 
poverty in the poor themselves, namely, their laziness and failure to 
adapt to living conditions. 

Thus, the poverty situation in Russia, even under crisis condi-
tions, is no longer due to the general economic situation (as it was in 
2003), but rather to the 'wrong' behavior of the poor themselves or 
the misfortunes that have occurred in their families and have not 
been properly compensated by state social policy measures [6]. 

Therefore, it may be noted that as the attitudes and perceptions 
of poor Russians change, poverty itself becomes differentiated. Dif-
ferent categories of poor people can be identified in the image of poor 
Russians. The poor, to whom the majority of Russians are lenient, 
are, as a rule, those people who have acquired the status of poor ob-
jectively, for example, due to the loss of a breadwinner or due to ill-
ness, etc. The other one is when the poor have obtained their social 
status because of their personality traits. The attitude towards the 
latter category of the poor in Russian society is deteriorating every 
year. It is important to emphasize that N.E. Tikhonova in her re-
search divides economically active Russian society into four groups, 
namely, the marginal position, the middle class, the working class, 
and the lower class formation zone [10]. Let us define each position: 
the lower class formation zone is a group of people with specialized 
education, with a middle level of income and a low standard of living. 

Tikhonova states that the middle class includes those who were 
simultaneously characterized by a combination of criteria such as 
non-physical nature of labor; availability of at least specialized sec-
ondary education; average monthly per capita income is not lower 
than their median values for this type of settlement or the number of 
available durable goods is not lower than the median value for the 
population as a whole; self-esteem of an individual of his or her posi-
tion in society on a ten-point scale of not less than 4 points. In the 
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composition of the working class - those individuals of physical labor 
who did not fall into the zone of the lower class formation [10]. 

The marginal position is the position in which individuals re-
ceive low wages below the minimum subsistence level. What is im-
portant is that in this category one can see the alienation of a stable 
social position. Consequently, the social group of poor people occu-
pies its niche in the marginal position, which according to N.E. 
Tikhonova, constitutes 26% of all Russian society. 

Purpose of the Study. If one tries to consider social inequality in 
post-socialist countries in comparative ratio, the first thing to pay 
attention to is Gini coefficient, which shows the stratification of soci-
ety in the country in relation to its income. Following the work of 
G. V. Eremicheva and E. P. Evdokimova «Social Inequality in Post-
Socialist Countries: Population Ratio» [3], the authors use in the pre-
sent paper Gini coefficient statistics. The largest income inequality in 
2007 was in Russia and the smallest one in the Czech Republic [6]. 
According to a study conducted by G. V. Eremicheva and 
E. P. Evdokimova on the attitude of Russian citizens to inequality, 
the negative attitude causes not social inequality in itself, but its re-
dundancy, as well as unfair distribution as its source [3]. 

The authors conclude that, although Russia is the country with 
the highest income disparity, the issue of inequality is less pro-
nounced in Russia than in the other countries. In our opinion, this is 
related, as mentioned above, to the attitude towards poverty in Rus-
sia, namely intercountry analysis data have shown that among the 
surveyed post-socialist countries there are those where the problem 
is more acute, although objective quantitative indicators of social 
inequality are lower. In this connection, it can be assumed that the 
impact of inequality as a threat to equilibrium in society is not the 
strongest in Russia [3]. 

Often the issue of inequality of leisure practices is considered, 
first of all, from the point of view of accessibility, leaving in the shad-
ow of differences in social hierarchical ways of realizing a personality 
in sports. It is from this point of view that equality in relation to lei-
sure implies universal involvement in leisure practices. Therefore, 
organization and infrastructure of leisure have weight in addressing 
the issue of public involvement in leisure time. However, they are the 
ones that usually give rise to differences in access based on income, 
power, education, or professional employment. 

Research Methods. The main research method is content analy-
sis. The authors analyse social inequality and poverty in post-
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socialist countries, particularly in Russia, in the context of the intel-
lectual class work and leisure activities. Making an example of Rus-
sian society, main trends and features of the intellectual class are 
considered.. 

Findings. Russian society is still in the process of transforming 
the social structure left from the Soviet system into a typical struc-
ture of the capitalist type, with private ownership dominating and 
market relations. In our view, the capitalism system has already been 
developed. A state that has embarked on the path of capitalism is no 
longer a relic of socialism, despite the fact that the officials have So-
viet experience. The strengthening of the state in the economy is 
simply a crisis trend of capitalism itself. Many states resort to this 
experience in times of crisis, but still act for the benefit of the rich, 
for the sake of capitalists, even if there are some national capitalists. 
However, the level of Russia's welfare has not yet reached the indica-
tors of developed capitalist countries. 

Conclusion. Nevertheless, it is important to understand that 
Russia has not yet entered the state of capitalist periphery. With re-
gard to poverty in Russia and post-socialist countries, it may be not-
ed that the transformation of the poverty portrait in people's minds 
in the last ten years and the consolidation of a certain image of pov-
erty in people's minds is less and less in the form of sympathy and 
pity for this category. The category of the poor in modern living con-
ditions in the minds of Russians is moving further and further to its 
periphery, which, in turn, leads to the fact that the socio-economic 
policy of helping the poor is further and further off the agenda of the 
politicians and Russian society as a whole. Given this perception of 
the poor in the minds of people, poverty is perceived as not being the 
most acute social problem, which in turn leads to certain social con-
sequences. As a result, from our point of view one can say that the 
social structure of Russian society in the last quarter of a century has 
shifted from a society of mass poverty to a society of total poverty. 
This has resulted in changes in society's needs and in the priority of a 
strengthened social policy. This is evidenced by empirical research 
conducted by the Russian Academy of Sciences [1]. In our view, the 
Russian population, as a post-socialist country, does not face the 
struggle against poverty in the minds of people, but rather issues 
such as poverty and low wages come to the fore. 

Eremicheva and Evdokimova came to to the conclusion that, 
comparing opinions on almost all issues among countries, Russia 
finds itself among the countries with the most negative attitude to 
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social inequality, its origins and consequences - and, accordingly, 
needs close attention and effective measures to mitigate it. The lack 
of sufficient attention to the problems of social inequality becomes a 
brake on the successful implementation of various social policy 
measures, and the resulting negative social background hinders fa-
vorable economic and social development of the country [3]. 

To prevent poverty in Russian society and any other post-
socialist society, in our opinion, a strong social policy of the state is 
needed, aimed at supporting people who objectively fell below the 
poverty line, who have no possibility to overcome the poverty thresh-
old. This requires the institutions of social security and social protec-
tion of the population, both in Russia and in post-socialist countries, 
is fully operational. 

At the same time, many authors conclude that involvement in 
leisure activities can be explained more by the notion of cultural capi-
tal than by the notion of economic capital. At the same time, it recog-
nizes the attraction of the richest segments of the population to spe-
cial types of leisure activities, i.e., sports practices imbued with the 
social meaning of exclusivity. Thus, taking into account the social 
structure of leisure time, one can see a picture of inequality of in-
volvement of different segments of the population. 
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«Один пояс, один путь»: опыт становления 

тренда «инклюзивной» глобализации 

 

Аннотация. «Один пояс, один путь» (ОПОП) – один из наиболее 
молодых, но при этом динамично развивающихся трендов мировой 
глобализации. Китайские учёные идентифицируют его как инклюзив-
ную модель, не противопоставляя его основному мировому тренду, а 
рассматривая как параллельный процесс. Цель статьи – выявить осо-
бенности и этапы институционализации ОПОП как «инклюзивной мо-
дели» мирового процесса глобализации, указать экономические и со-
циальные результаты, выявив огромные проблемы, вставшие перед его 
инициаторами. Основным методом исследования стал анализ стати-
стической информации, в частности представленной МБРР и ОЭСР, 
являющихся относительно независимыми и авторитетными исследова-
тельскими центрами. Результатами публикации можно считать выяв-
ление двух этапов ОПОП, выделение особенностей модели инклюзив-
ной глобализации, а также некоторые оценки социальных результатов. 

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», модель инклюзивной 
глобализации, первые экономические и социальные итоги. 
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“One Belt, One Road”: the experience of “inclusive” 
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Summary. “One Belt, One Road” (Belt and Road Initiative, BRI) is one 
of the youngest, but at the same time dynamically developing trends in world 
globalization. Chinese scientists identify it as an inclusive model, not oppos-
ing it, thus, to the main world trend, but considering it as a parallel process. 
The purpose of the article is to identify the features and stages of the institu-
tionalization of BRI as an “inclusive model” of the world globalization pro-
cess and in assessing success, indicate both economic and social results. The 
main method is the analysis of statistical information, in particular provided 
by the IBRD and the OECD, which are relatively independent and reputable 
research centers. The results of the publication can be considered the identi-
fication of two stages of BRI, the highlighting of the features of the model of 
inclusive globalization, as well as some assessments of social results. 

Key words: “Belt and Road Initiative”, model of inclusive globalization, 

first economic and social results.  
 
 
Актуальность проблемы 
Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) была офици-

ально анонсирована в 2013 г. во время визитов председателя 
КНР Си Цзиньпина в Казахстан (в сентябре) и в Индонезию (в 
октябре). Соответственно эту инициативу можно рассматривать 
как одно из наиболее молодых направлений процесса глобали-
зации. В настоящее время 126 стран и 26 международных орга-
низаций подтвердили желание участвовать в ОПОП. По регио-
нам участники объединения распределены следующим образом: 
в Азии – 36 стран, в Африке – 37, в Европе – 26, в Океании – 9, в 
Северной Америке – 7, а в Южной – 11. Только на втором форуме 
ОПОП было подписано 173 соглашения о сотрудничестве. На 
этой территории проживает 65% населения мира. По расчётам 
учёных ОЭСР, реализация поставленных задач потребует, как 



Труды Евразийского научного форума 

39 

 

минимум, 26 млрд. долл. инвестиций, бóльшую часть которых 
готова предоставить КНР [1, c. 3]. Китайский лидер Си Цзиньпин 
озвучивает роль ОПОП как принципиально новую по целям 
форму интеграции – «инклюзивную глобализацию». Всё это 
предопределяет особую важность новой китайской инициативы, 
необходимость её изучения. 

Два этапа начала формирования нового тренда 
Думается, что уже сейчас можно сказать, что реалии пре-

взошли ожидания и первичные цели. Это даёт основание выде-
лять два этапа в становлении инициативы ОПОП. Первый мож-
но назвать ориентацией на этот проект как форму экономиче-
ской кооперации, второй – полномасштабным сотрудничеством 
во имя гармонии и социального прогресса. 

На момент создания ОПОП транслировалась как форма 
экономической интеграции. В качестве её основы планирова-
лось создание особой торговой зоны (через формирование 
«транспортных коридоров» и преобразование всей транспорт-
ной системы), что должно было способствовать развитию про-
изводства и хозяйственной инфраструктуры. Китайское прави-
тельство выразило свою готовность вложить инвестиции. Эта 
инициатива рассматривалась им как вынужденная мера с учё-
том мирового кризиса и обострения противоречий между КНР и 
странами с развитой экономикой. 

Инициативе был придан флёр возрождения древних тради-
ций, идентифицирующих стержень начального этапа – развитие 
транспортной системы как двух направлений древнекитайского 
«Шёлкового пути»: наземного (или «экономического») и мор-
ского. Думается, что в настоящее время привязка тренда к 
«шёлковым перевозкам» сохраняется лишь формально, отражая 
склонность к традициям и историческим аналогиям. 

Обращение Китая к странам, которые традиционно (по кон-
цепции западных идеологов, в частности И. Валлерстайна) рас-
сматривались как периферия мирового развития, нашло у них 
неожиданно сильный отклик. Так, по предварительным задум-
кам планировалось участие в ОПОП 40-60 государств [5], но уже 
в первом форуме (2017) приняло участие 100 стран. Качественно 
изменилось понимание целей этого международного союза. Ак-
цент на «оптимизацию пространственной структуры экономиче-
ского развития евроазиатского континента» сменился на много-
национальный, многоотраслевой и многовидовой по формам 
воплощения альянс стран периферийного значения. 
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Развитие инициативы ОПОП происходит по многим 
направлениям. В дополнение к «транспортным коридорам» и 
созданию таможенных зон, внедряющих беспошлинную торгов-
лю, развивается экономическая помощь отстающим отраслям и 
регионам, включая китайские, реализуются проекты, связанные 
с ирригацией и жилищным строительством, осуществляется ко-
операция в образовании и содействие миграции населения как 
источнику рабочей силы для строящихся объектов экономики. 
Расширяется диапазон форм: экономическая помощь и инве-
стиции дополняются культурным и образовательным обменом, 
а правительственные контакты – союзами городов, зон и непо-
средственных производителей. 

С целью осознанного отказа китайской стороны от домини-
рования предлагается обязать страны-участники открыто пуб-
ликовать документы с тем, чтобы размеры государственного 
долга, а также тексты соглашений и намерений стали гласными. 

Для вовлечения населения предлагается ввести публичное 
обсуждение проектов, которые будут финансироваться в рамках 
ОПОП. Приведём образную фразу Си Цзиньпиня, высказанную 
им на Боаосском азиатском Форуме–2015: «“Один пояс, один 
путь” не будет соло Китая, а будет настоящим хором стран вдоль 
маршрута проекта». 

Стратегия ОПОП вобрала в себя не только новый внешне-
экономический путь (формируя новых торговых партнёров), но 
и внешнеполитический, что означало переход Китая от пассив-
ной к активной политике по отношению к глобализации. При-
мечательно, что (и это нельзя не рассматривать позитивно) Ки-
тай ищет друзей не «среди богатых стран», а среди бедных. По-
могая проведению их индустриализации, страна усиливает их 
как своих торговых союзников. По оценкам китайских экспер-
тов, работа 56 совместных предприятий и агропромышленных 
парков в 20 странах ОПОП уже принесла 1.1 млрд. долл. налогов 
и создала 180 тыс рабочих мест [2]. 

Понятно, что причинами трансформация целей в политике 
стало осложнение отношений, а можно сказать и наметившийся 
конфликт со странами – экономическими лидерами. Однако, не 
идеология, а именно экономическое взаимодействие формирует 
стержень ОПОП. Приведём высказывание китайских идеологов 
инициативы: «Китай не может и не ставит цели предложить ми-
ру иную модель развития, кроме рыночной экономики в услови-
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ях углубляющегося вовлечения стран в глобализацию» [цит. по: 
4, c. 25-33]. 

Суть ОПОП как «инклюзивной» модели глобализации 
Китайские исследователи идентифицируют современное со-

держание ОПОП как «инклюзивную» модель глобализации, 
выделяя следующие её особые принципы: 

 плодами глобализации могут воспользоваться страны, 
совмещающие рынок с государственным регулированием; 

 нет единых рецептов развития, страны должны искать 
свои пути, ориентируясь на свои особенности и возможности; 

 реализация проектов должна строиться на принципах 
взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг 
друга; 

 «гармонии и разнообразия», что включает не только 
экономическое, но и культурное наполнение сотрудничества [5, 
с. 1-18]. 

Китайские учёные убеждены, что «инклюзивная глобализа-
ция» предопределяет рост уровня жизни и сокращение соци-
альных контрастов в уровне и качестве жизни. Сам курс рас-
сматривается не как противоположный мировому тренду глоба-
лизации, а параллельный ему. Его особенность заключается в 
ориентации не на самые богатые страны, поэтому реальная эко-
номическая помощь странам крайне важна. В документах Фору-
ма на Бао это было озвучено как «китайский вариант защиты 
мировой экономической системы открытого типа» [3]. Эксперты 
выделяют 5 направлений современного сотрудничества в рамках 
ОПОП: политическая координация с целью взаимной поддерж-
ки предприятий на рынке (1), взаимосвязь инфраструктуры как 
условие глобализации торговли и производства (2), развитие 
торговли за счёт снятия пошлин и других ограничений (3), сво-
бодный перелив капитала (4), укрепление близости между 
народами (5). 

Конкретизируем последнюю черту, как наименее описан-
ную в литературе. Нельзя не признать ОПОП китайским вари-
антом реализации политики «мягкой силы». Знамением време-
ни стало повсеместное появление институтов Конфуция, акти-
визация изучения китайского языка, акции знакомства с китай-
ской культурой; они вошли и в стратегию ОПОП. Приведём не-
которые цифровые данные, это подтверждающие: число студен-
тов разных стран, прошедших обучение в КНР за 2005-2014 гг., 
составило 2594 тыс. человек; число обучающихся в 2015 году – 
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397,6 тыс. чел., в мире создано 517 центров и 1073 класса для 
изучения китайского языка [4, с. 29]. Эти меры привели к тому, 
что Китай вышел на третье место в мире по числу обучающихся 
студентов (после США и Великобритании). 

Транспортная система как стержень и движущая сила 
процессов инклюзивной глобализации 

Особенностью ОПОП как формы международной коопера-
ции является его акцент на создание шести «транспортных ко-
ридоров». Действительно, развитие транспорта формирует бла-
гоприятные условия для торговли, а, соответственно, и для про-
изводства. Формирование транспортной системы – процесс дли-
тельный, но уже получены первые результаты (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Группировка транспортных объектов ОПОП 
по степени их завершённости [6] 

 

Этап 
выполнения 

Суть проектов Число Примеры 
(список объектов) 

Сделано модернизация 
участков 

13 Улан-Удэ – Пекин; 
Приморский коридор 

(РФ – Китай); Улан 
Удэ – Цзининь (Ки-
тай); Новосибирск – 
Урумчи; 3 магистрали 
в Казахстане, Самар-

канд – Мешхед, Баку 

– Тбилиси; Тбилиси – 
Карс (Турция); Ма-
лайзия и др. 

Сделано строительство 
новой дороги 

10 Урумчи – Хоргос; 

Хоргос – Алматы; Па-

кистан; Аддис-Абеба – 
Джибутти 

Начато и 
частично 
сделано 

строительство 
дороги 

14 Курагино – Эрдент – 
Салзит (Монголия), 
Ленинское – Тунзян 
(Китай), «Южная 

угольная», Харгос – 
Акату, Тегеран – Ме-

шхед (2); Север – Юг 
(Кыргызская респуб-
лика); Каракорум 
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(Пакистан); Индия – 
Китай; Куньмин – 
Лаос;  в Кении 

Запланировано строительство 
дороги 

6 В Пакистане; между 
Индией и Китаем, в 
Таиланде и др. 

Предложено строительство 
новой дороги 

15 Артээ Сумар – Урум-

чи, Чобалхан – Чифон 

– Бичег – Цзинь-цжу, 

Москва – Казань; 

Кашгар – Ташкент; 

Кашгар – Душанбе; 

Душанбе – Афган; 
Яркант (КНР), Китай 
– Пакистан; Куньмин 
– Калькутта; в Малай-
зии; во Вьетнаме; Ад-

дис-Абеба – Найроби 
и др. 

Отложено железнодорожное 
сообщение 

2 восточное побережье 
Малайзии 

Эксплуатируется морские перевоз-
ки 

1 Порт Баку –
Туркменбашы 

Эксплуатируется порт 14 Анаклия, Амбаран, 
Пирей, в Танзании, 
Мозамбике, в Гане, 
Пакистане, Малайзии, 
на Украине, в Греции, 
Австралии и др. 

Строится порт 5 Сиануквиль (Камбод-
жа), в Шри Ланка, 
Малайзии, Анголе, 
Мавритании 

Предложена организация мор-
ских перевозок 

1 в Таиланде 

Предложено строительство 
портов 

4 В Мозамбике, Омане, 
Мьяне, на Тайским 
канале 

Остановлено строительство 
порта 

1 В Мелакском шлюзе 

 
Таблица показывает, во-первых, общее число объектов, ко-

торые стали/могут стать в ближайшем будущем ядром ОПОП, а, 
во-вторых, соотношение между ними по степени законченности. 
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Так, уже закончено строительство 13 участков и 10 новых дорог, 
14 портов; начато строительство 14 дорог и 5 портов; составлены 
планы реконструкции 6 железных дорог; предложено к рас-
смотрению строительство 15 дорог и 4 портов. Понятно, что ко-
личественное сопоставление объектов, без учёта их мощностей и 
финансовых затрат, не очень корректно. Тем не менее видно, 
что число реализованных планов составляет 40%, частично реа-
лизованных – 23,5%, запланированных к реализации – 8,5%, 
обсуждаемых (оцениваемых) – 23,5%. Такие данные свидетель-
ствуют о реальных действиях, а не обещаниях перемен. 

Для иллюстрации экономических успехов ОПОП приведём 
названия 10 крупнейших проектов. 

Таблица 2 

10 крупнейших проектов ОПОП [1] 
 

№№ 
п/п 

Суть проек-
та 

Место дей-
ствия 

Некоторые характеристики 

1 Строитель-
ство 
ско-
ро=стной 
железной 
дороги 

Джакарта – 
Бандуг (Ин-

донезия) 

Соединение столицы с 4-м по ве-
личине городом страны, длина 

150 км, предполагаемая скорость – 
350 км в час. Строительство начато 
в 2017 г., будет завершено в срок. 

2 Строитель-
ство же-
лезной до-
роги 

Абуджа – 
Кабуна (Ни-

герия) 

Открыт первый участок (2016 г.) в 
187 км 

3 Масштаб-
ная рекон-
струкция 
порта 

Коломбо-
сити 

Работы начаты в 2014 году, выде-
лено 1,4 млрд. долл 

4 Строитель-
ство нового 
участка 
порта 

Пирея (Гре-
ция) 

Порт должен стать крупнейшим 
пассажирским портом в Европе 
(третьим в мире). Работы финан-
сирует КНР в обмен на 99 летнюю 
аренду порта (с 2009 г.) 

5 Строитель-
ство нового 
моста 

Ткебуронг 
(Бруней) 

Длина 12 км; открыто движение по 
нему в 2019 г. 

6 Строитель-
ство нового 
моста 

Падма 
(Бангла-

деш) 

Строительство начало в 2016 г., 
вложено свыше 3 млрд. долл. 

7 Строитель-
ство же-

Дакке-
Десоре, 

Протяженность 168,6 км, скорость 
до 120 км в час 
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лезной до-
роги 

Бангладеш 

8 Строитель-
ство ветря-
ной мель-
ницы 

Пунта-
Сьерра, Чи-

ли 

Была введена в эксплуатацию в 
2018 г., состоит из 32 турбин, сто-
ящих над морем; обеспечивает 
энергией 130000 домохозяйств, 
стоимость 150 млн. долл (китай-
ские инвестиции) 

9 Строитель-
ство завода 
по добыче 
сжиженно-
го газа 

Ямал СПГ 
(РФ) 

Доказанные запасы 926 млрд. т, 
параллельно строится инфраструк-
тура, включая порт Сабетта 

10 Создание 
индустри-
ального 
парка 

Китайско-
белорус-

ский рядом 
с Минском 

Площадь 112,5 км2 

 
Представленные в таблице 2 проекты характеризуют разно-

направленность и реалистичность сотрудничества. Для ещё –
ные ученых ММВБ [6, с. 55-80] к табличной форме. 

Таблица 3 

Оценка направлений преобразований (по областям) 
и их результативность 

 

Область Результаты интеграции 

Транспорт-
ная сеть 

Сокращение времени доставки товаров на 3-5% для 
стран ОПОП (с. 59), что приведет к снижению сово-
купных торговых издержек на 2,8-3,5%. 
Строительство новых портов: Богамойо в Танзании, 
транспортных узлов (высокоскорострная железная 

дорога Куньмин – Калькутта, перевод на четырёхпо-
лосную дорогу Урумчи (Китай) – Яйсан (Казахстан), 
что станет стержнем развития регионов. 

Развитие 
торговли 

Рост торговли в зоне ОПОП увеличился на 2,8%, при 

этом в Таиланде – 14,9%, Малайзии – 12,4%, Паки-
стане – 9,8%, Бангладеш – 8,7%, но в Восточной Евро-
пе – 0,2% (с. 61). 
Ожидается прирост экспорта в странах ОПОП на 10%. 
Рост экспорта сельскохозяйственной продукции, 
например, из Центральной Азии на 6,8%, а перерабо-
танных продуктов питания – на 16,45% (с. 63); рост 
экспорта электроники в Юго-Восточную Азию и Тихо-
океанский регион на 8,3%. 
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Развитие 
производ-
ства 

Как правило, его можно свести к строительству дорог 
и портов, а также к росту объёма производства на дей-
ствующих предприятиях, особенно сельскохозяй-
ственных, вследствие развития торговли и улучшения 
условий для экспорта. 

Повышение 
уровня 
жизни 

Рост доходов населения на 0,7%, но в Африке на 2%, а 
Юго-Восточной Азии на 1%. За счёт снижения цен 
рост реального дохода в Киргизии и Пакистане дол-
жен увеличиться на более, чем 10%. 

Общемиро-
вой при-
рост эко-
номики 

Рост мирового ВВП при реализации проектов ОПОП 
увеличится на 2,9% в среднем, т.е. на 3,4% для стран, 
входящих в ОПОП, и на 2,6% для не входящих (с. 73). 

Рост дохо-
дов стран 
от развития 
транспорт-
ной систе-
мы 

Планируется прирост в Китае на 1,2%, Казахстане – на 

1,9%, в Кыргызской республике – на 1,6%, в Пакистане 

– на 1,5%, в Таджикистане – на 1,6%, в Туркменистане 

– на 1,4%, Узбекистане – на 0,7%, а в среднем – 1,4% 
(с. 78). 

 
Сгруппированные в таблице данные наглядно показывают 

эффективность вложений в транспортную систему, выявляя эф-
фект мультипликатора при оценивании возможных положи-
тельных последствий. Нельзя не согласиться с выводом, что мо-
дернизация транспортной системы должна трансформировать 
сначала экономику, а затем и социальное положение населения. 

Борьба с бедностью 
Развитие транспортной системы и как её последствие – тор-

говли и производства – естественным образом должно повысить 
уровень жизни населения. Реализация намеченных проектов 
может привести к снижению глобального уровня крайней бед-
ности с 9,8% (2015 г.) (т.е. числа людей с доходами ниже 
1,9 долл. в день) до 3,9% (в 2030 г.), т.е. вывести из нищеты 
7,6 млн. человек, из которых 4,3 млн. проживает внутри коридо-
ра, а 3,3 – нет [6]. Параллельно, проекты ОПОП должны выве-
сти из умеренной нищеты (доходы людей менее 3,3 долл. в день) 
ещё 32 млн. человек, из которых 26,7 млн. проживают внутри 
коридора, а 5,3 млн. – вне его, т. е. глобальный процент относи-
тельно бедных сократится соответственно с 25,8% до 10,4%. 

Однако исследователи ММВБ предупреждают, что эти дан-
ные могут быть не получены, поскольку ряд проектов требует 
выплаты долгов, размер которых превышает финансовый по-
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тенциал стран, и не исключено, что правительства попытаются 
переложить выплату процентов по долгам на население. Ещё 
одну угрозу росту доходов составляет огромная коррупция в 
странах ОПОП. 

Современные институциональные трудности и проблемы 
Транснациональный охват стран, входящих в коридор 

ОПОП, предопределяет особую важность формирования инсти-
тутов взаимной координации действий. Они должны опреде-
лить цели и задачи сотрудничества, которые страны ставят пе-
ред собой. Пока их основу составляют двухсторонние соглаше-
ния, заключённые государствами ОПОП с КНР, но многие из 
них имеют лишь рамочное выражение намерений, не прописы-
вая взаимных соглашений и обязательств. Для реализации спо-
ров в КНР были специально созданы Международный эксперт-
ный коммерческий комитет и центр международных инвести-
ций и коммерческого арбитража. Учитывая огромные планы 
ОПОП, этих двух институтов явно не будет хватать: нужны и до-
полнительные судебные центры, и регулирующие законода-
тельные акты. 

Как продолжение необходимости создания институтов кон-
троля можно рассматривать и востребованность системы инсти-
тутов, формирующих единое законодательное пространство. 
Направления его совершенствования различны: правовая защи-
та инвестиций, учитывающая многообразие законодательств и 
судебных систем в странах ОПОП; регулирующие стандарты ве-
домственного и регионального управления процедурными мо-
ментами работы транспорта; разработка дорожных карт при 
нарушении обязательств; совершенствование экологического 
законодательства, регулирующего загрязнение среды в странах 
коридора и многое другое. 

Эксперты ММВБ в своих исследованиях институциональной 
оформленности ОПОП указывают на существенные проблемы. 
Прежде всего, они обращают внимание на различие в степени 
уважения закона в этих странах (см. рис. 1) [6, 97]. Если в Ма-
лайзии и Сингапуре он высок, то в Туркмении и Мьянме наде-
яться на соблюдение норм и правил не приходится. 
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Рис. 1. Индекс верховенства закона в странах ОПОП 

 
Вторым важным обстоятельством, на которое справедливо 

указывают учёные ММВБ, является неравенство компаний в са-
мом Китае. Законы отдают предпочтение государственным, а не 
коммерческим фирмам, минимизируя потенциальный вклад 
частных компаний и банков. Привлечение частного сектора не 
только увеличит объём финансирования, но и создаст конку-
рентную среду, что, в свою очередь, будет способствовать и каче-
ству проектов, и улучшению работы всей системы ОПОП. 

Как особое обстоятельство, сдерживающее миграцию, кото-
рая должна возрасти вследствие изменения притягательности 
проживания (обеспечения занятости в регионах), можно рас-
сматривать систему внутренних паспортов, имеющих место во 
многих странах. Требование прописки имеет место в Ашхабаде и 
Ташкенте, а ряд ограничений к проживанию – в Кыргызской 
республике и Республике Казахстан. Эти институты (прописка и 
паспорта), сдерживающие миграцию, должны быть отрегулиро-
ваны, т.е. найдены варианты их ослабления, поскольку по боль-
шей части их ввод оправдан сложившимися условиями, но будет 
тормозить приток рабочий силы в места строящихся объектов. 

Думается, что институциональные сложности являются са-
мой трудной задачей. Можно найти деньги, разработать проект, 
но институциональная зрелость не приходит одномоментно по 
приказу сверху. Её обеспечивает формирование новой культуры 
и нового человека. 
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Выводы 
При всех успехах ОПОП, при всех надеждах на него как спо-

собе выхода из экономического тупика, в котором всё ещё нахо-
дится большая часть «периферийных» стран, думается, что этап 
формирования этого нового типа международной кооперации 
находится на начальной стадии. Прошедший путь показал но-
вые возможности создания «транспортных коридоров» как ры-
чага, который может изменить экономические, а вслед за ними 
и социальные условия стран. Можно говорить о двух важных 
шагах начала перехода к инклюзивной глобализации, но ещё не 
о ней самой. Создание новых институтов только осознаётся как 
отражение всё нарастающей сложности решения поставленных 
экономических и социальных задач. 
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Аннотация. Для обслуживания очень сложных, постоянно расту-
щих приложений «умного города» следует использовать данные из 
различных источников и оценивать их эффективность на основе раз-
личных аспектов. С этой целью в представленной работе вводится пер-
спективная модель классификации синтеза данных для оценки прило-
жений «умного города». В работе рассмотривается также применение 
предложенной мультивекторной классификации для оценки выбран-
ных приложений в каждой области «умного города». 
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По оценкам ООН, к 2050 г. 68% мирового населения будет 

проживать в городах. Таким образом, управление существую-
щими ресурсами и инфраструктурой в целях обеспечения устой-
чивых условий жизни в городах для удовлетворения растущих 
потребностей городского населения становится всё более слож-
ной задачей. К счастью, прогресс в области инфокоммуникаци-
онных технологий (ИКТ), Интернета вещей (IoT), больших дан-
ных, добычи данных и объединения данных постепенно прокла-
дывает путь к появлению «умных городов». До сих пор не суще-
ствует единого устоявшего определения «умного города», вслед-
ствие этого в работе принимается следующее его определение: 
«Умный город – это город, или иное крупное муниципальное 
образование, объединяющий ИКТ и технологию Web 2.0 с дру-
гими организационными, проектными и плановыми мероприя-
тиями по дематериализации и ускорению бюрократических 
процессов и помогающий находить новые, инновационные ре-
шения сложных задач городского управления в целях каче-
ственного повышения уровня жизни населения и его общей бла-
гоустроенности». 

Интеграция вышеупомянутых технологий в различные об-
ласти городского развития позволяет городской администрации 
получать необходимую информацию для более эффективного, 
глубоко автоматизированного планирования и управления ре-
сурсами. Несколько городов по всему миру уже используют эти 
технологии для повышения комфорта, безопасности, мобильно-
сти, здоровья и благосостояния своих граждан. Для более точ-
ной оценки быстрого прогресса и признания усилий, предпри-
нимаемых в области городского планирования, были разработа-
ны «умные» системы ранжирования городов. Например, индекс 
IESE «Города в движении» предлагает 83 показателя для ран-
жирования 165 городов в 80 странах. В 2018 году (по его версии) 
Нью-Йорк, Лондон и Париж вошли в тройку лучших «умных» 
городов мира. Проекты «умных городов» в Нью-Йорке направ-
лены на последовательное улучшение качества жизни населе-
ния, снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
повышение эффективности уличного освещения, улучшение 
качества воды. 

В настоящее время ИКТ являются основой для приложений 
«умного города», поскольку они обеспечивают канал для бес-
препятственной передачи данных. Постоянно ведётся поиск но-
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вых, более эффективных и экономичных ИКТ и сетевых стан-
дартов, таких как 5G. Исследуются беспроводные сенсорные се-
ти (WSN), сети LPWAN (Low Power Wide Area Network) и NB-IoT, 
и, соответсственно, их интеграция в проекты «умных городов» 
также является одной из наиболее актуальных задач. 

Благодаря этим достижениям появилось множество источ-
ников данных, использующих потенциал датчиков широкого 
охвата и характеризующих высокой энергоэффективностью ин-
фокоммуникационной платформы. Поскольку в «умном» городе 
становятся легкодоступными большие объёмы данных, для их 
анализа обычно используются специализированные группы ме-
тодов анализа больших данных (добыча данных, информацион-
ное слияние данных, генетические алгоритмы и нейрокомпь-
ютинг, т. п.). Они помогают определить основные и важные ис-
точники данных в приложениях «умного города» (мониторинг, 
контроль, управление ресурсами, обнаружение аномалий и 
т. д.). 

В связи с наличием параллельных источников данных в 
различных областях «умного города» в основе интеграции его 
платформ лежат методы слияния данных, объединяющие не-
сколько источников данных в единую информационную струк-
туру. Основные цели синтеза данных состоят в решении про-
блемных вопросов при одновременном повышении надёжности 
данных и извлечении знаний из многочисленных источников 
данных. 

Большинство из существующих обзорных документов, свя-
занных с приложениями для интеллектуальных городов или 
классификацией слияний данных, строго ориентированы на од-
ну конкретную область проектов «умных городов» или на один 
конкретный классификатор. В предложенной работе сделан об-
зор технологии синтеза данных на основе математической мо-
дели в технологической среде Интернета вещей (IoT). В качестве 
сравнительной альтернативы рамочно описаны подходы к сли-
янию данных в приложении «умный город». Однако, общедо-
ступные работы по обеспечению мультиперспективного подхода 
к проблемам синтеза данных в «умных» городах в свободном 
доступе отсутствуют, что обуславливает актуальность предло-
женного исследования. 

Таким образом, другой взгляд на синтез данных в области 
«умного города» обусловлен расширением масштабов и сферы 
применения источников данных, методов сбора данных и архи-
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тектур систем обработки данных. Подводя итог, можно сказать, 
что работа, представленная в данной статье, имеет три основных 
аспекта: 

— сверхперспективная классификация оценки распростра-
нённых методов синтеза данных в приложениях «умных горо-
дов»; 

— обзор областей применения технологий «умных городов» 
и анализ общей тенденции развития технологий синтеза данных 
в каждой области с использованием предложенной многовари-
антной классификации [1]; 

— постановка перспективных задач и моделирование [2] 
идеальных сценариев развёртывания технологий синтеза дан-
ных в приложениях «умного города». 

В данной работе представлен общий обзор методов синтеза 
данных, используемых в приложениях «умного города». Лёгкий 
доступ к источникам данных проложил путь для синтеза данных 
в различных «умных» городских приложениях в самых разных 
форматах. Рост востребованности слияния данных в приложе-
ниях «умных городов» создаёт необходимость в новом методе 
оценки. По этой причине в работе предлагается мультиперспек-
тивная классификация приложений «умных городов», включа-
ющая в себя методы синтеза данных. Классификация техноло-
гий синтеза данных, основанная на мультиперспективах, пред-
ставлена в данной работе следующим образом: 

— задачи синтеза; 
— методы синтеза; 
— типы ввода и вывода данных; 
— типы источников данных; 
— шкалы синтеза данных; 
— системная архитектура. 
Используя предложенные мультиперспективы, сделана 

оценка некоторых избранных функций в доступных приложе-
ниях «умного города», а также рассмотрены тенденции исследо-
ваний для каждой области соответственно. Рассмотрены также 
четыре основных открытых направления исследований в обла-
сти синтеза и слияния данных в интеллектуальных городских 
приложениях [3]: 

— качество данных; 
— представление данных; 
— конфиденциальность и безопасность данных; 
— техника синтеза данных.  
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В целом, общий характер классификации, основанной на 
мультиперспективах, способен эффективно работать с различ-
ными областями применения технологий слияния данных. 
Кроме того, углублённый анализ может быть далее расширен на 
отдельную область для изучения общих требований и применя-
емых методов. 
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Аннотация. Сегодня на российском рынке труда наблюдаются се-
рьёзные изменения, связанные со сложной эпидемиологической ситуа-
цией в стране вследствие пандемии COVID-19. Страна находится на ка-
рантине, производственно-хозяйственная деятельность во многих сфе-
рах экономики парализована, почти половина занятого населения 
находится либо на удалённом доступе, либо вообще не работает в связи 
с введением государства ограничительных мер, направленных на недо-
пущение дальнейшего распространения вируса. В статье анализируется 
текущая ситуация на рынке труда России в условиях нестабильной со-
циально-экономической обстановки в стране, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции COVID-19. Исследуется также дина-
мика развития процессов в сфере трудовых взаимоотношений на бли-
жайшую перспективу. 
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Summary. Today, the Russian labor market is experiencing serious 
changes due to the difficult epidemiological situation in the country due to 
the COVID-19 pandemic. The country is under quarantine, production and 
economic activities in many areas of the economy are paralyzed, and almost 
half of the employed population is either remotely accessible or does not 
work at all due to the introduction of restrictive measures by the state aimed 
at preventing the further spread of the virus. This article analyzes the current 
situation on the Russian labor market, complicated by the instability of the 
socio-economic situation in the country caused by the spread of the COVID-
19 pandemic, and examines the dynamics of the development of processes in 
the field of labor relations in the near future.  

Key words: labor market, economic crisis, socio-economic consequenc-
es, unemployment, pandemic, coronavirus. 

 
 
Сегодня мы все наблюдаем серьёзные изменения на внут-

рироссийском рынке труда, связанные со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в стране вследствие распространения пан-
демии COVID-19. Страна находится на карантине, производ-
ственно-хозяйственная деятельность во многих сферах эконо-
мики парализована, почти половина занятого населения нахо-
дится либо на удалённом доступе, либо вообще не работает в 
связи с введением государства ограничительных мер, направ-
ленных на недопущение дальнейшего распространения вируса. 
Привычный облик рынка труда изменился, спрос на рабочую 
силу по многим профессиям резко сократился, выросло количе-
ство безработных, в то время как обществу жизненно необходи-
мы медицинские работники и волонтёры для социального об-
служивания незащищённых групп населения. 

Рынок труда является своеобразной «лакмусовой бумагой», 
то есть индикатором, отражающим качественное состояние эко-
номики государства. Цена трудовых ресурсов находится в пря-
мой зависимости от эффективности функционирования всех 
производственно-коммерческих и финансово-экономических 
процессов в народном хозяйстве страны. Она, с одной стороны, 
предопределяет уровень благосостояния трудоспособного насе-
ления и, следовательно, покупательную способность граждан, а с 
другой стороны, характеризует уровень экономической эффек-
тивности любой предпринимательской деятельности. 

На начало массовой изоляции из-за эпидемии рынок труда 
отреагировал уменьшением спроса (количества вакансий). Хуже 
всего ситуация была в апреле и мае (с учётом того, что май из-за 
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праздников — вообще месяц традиционно низкой активности на 
рынке). По сравнению с благополучным «доковидным» февра-
лем общее количество вакансий упало на 26%. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика вакансий в России в 2019 и 2020 гг. 

 
Такого критического падения количества вакансий, как в 

кризисы 2008–2009 гг., 2014–2015 годов, не случилось. 
С начала июня федеральные и региональные власти начали 

постепенно снимать карантинные меры, и рынок быстро отреа-
гировал постепенным восстановлением количества вакансий, 
что продолжается до сих пор. 

Ситуация в разных регионах была очень неравномерной. 
Если в Москве спрос на работников упал сильно — на 56% (в 
Санкт-Петербурге — на 52%), то в других регионах — в среднем 
всего на 13%. 

 

 
Рис. 2. Динамика вакансий в России, Москве, Санкт-Петербурге 

и регионах в феврале-июне 2020 г. 
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По состоянию на июнь спрос на рабочую силу в России в це-

лом был на 2% меньше, чем в «доковидном» феврале. Во многих 
регионах спрос не только вернулся к прежнему уровню, но и вы-
рос, а вот рынок труда Москвы и Санкт-Петербурга всё ещё 
находится в стадии восстановления. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика вакансий по субъектам России 
в июне 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. 

 
Больше всего пострадали от эпидемии сферы туризма, гос-

тиниц и ресторанов (количество вакансий упало на 78% по срав-
нению с февралем), спорта, фитнеса и красоты (падение соста-
вило 73%), услуг для населения (падение 68%), искусства, раз-
влечений и массмедиа (падение на 64%), маркетинга и рекламы 
(падение на 54%). Специалисты отмечают, что спрос везде по-
степенно восстанавливается, но с учётом предыдущего большого 
падения на восстановление потребуется время. 

Спрос не падал, а даже рос в государственном секторе, ме-
дицине, среди рабочего персонала, в строительстве, в торговле 
продуктами питания. 
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Рис. 4. Динамика вакансий в России в профессиональных областях 

в июне 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. 

 
На сегодня, в условиях резкого сокращения предпринима-

тельской активности вследствие карантинных мер, предприни-
матели не в состоянии оплачивать неиспользуемые трудовые 
ресурсы, вынуждены сокращать штат персонала, частично или 
полностью отказывать работникам в выплате заработной платы 
или выходных пособий. Однозначно, данные обстоятельства 
приведут к тому, что увеличится доля населения, проживающего 
«за чертой бедности», усугубится социальное неравенство в рос-
сийском обществе, что, в свою очередь, будет способствовать со-
циально-политической дестабилизации в стране [1]. 

Кадровые агентства подсчитали, что за пару недель после 
начала карантина количество вакансий в России сократилось, а 
спрос на работу заметно вырос, при этом, по данным социологи-
ческих опросов, в ближайшие полгода 27% российских компа-
ний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, а 37% ду-
мают о существенном сокращении персонала [2]. 



Труды Евразийского научного форума 

60 

 

Крупнейшая российская компания в сфере интернет-услуг 
по поиску и подбору персонала «HeadHunter» провела опрос 
более 150 работодателей и выяснила, что в 2020 г. каждая деся-
тая компания планирует сократить персонал вследствие небла-
гоприятной финансово-экономической ситуацией, и общим па-
дением доходности бизнеса из-за распространения пандемии 
[3]. Выделим, что на рынке труда России наблюдается тенден-
ция смещения спроса на конкретные профессии и сферы дея-
тельности. Например, работодатели активно ищут курьеров, во-
дителей, медицинский персонал, специалистов по онлайн-
образованию и онлайн-развлечениям. Эксперты отмечают, что 
если экономический кризис затянется и обострится, то самыми 
востребованными окажутся высококлассные финансисты и ме-
неджеры по антикризисному управлению, а также юристы и 
специалисты по процедуре банкротства юридических и физиче-
ских лиц [3]. 

Следует отметить, что пандемия коронавируса затронула все 
мировое экономическое пространство, Россия в этой беде не 
одинока. Однако, вследствие неустойчивой российской эконо-
мики, россияне сильнее почувствуют удар COVID-19 по эконо-
мике. В условиях действия «выходных недель», как называют 
ситуацию изоляции органы власти, экономические потери несёт 
не только малое и среднее предпринимательство, но и крупные 
промышленные компании [6]. По оценкам экспертов, доля рос-
сийских компаний, находящихся в достаточно стабильном фи-
нансово-экономическом положении, за период январь-апрель 
снизилась с 49% до 36% [2]. По данным Торгово-промышленной 
палаты РФ, около 3 миллионов предпринимателей, действую-
щих в сфере малого и среднего бизнеса, могут прекратить свою 
деятельность в течение первого полугодия 2020 года. Как след-
ствие, 8,6 млн человек потеряют работу и останутся без средств к 
существованию из-за экономических последствий COVID-19. 
Если учитывать тот факт, что четверть рабочих мест в России 
создаются малыми предприятиями (порядка 15-18 млн человек), 
то правительству страны надо готовиться к тяжелейшим соци-
ально-экономическим проблемам. 

Международная организация труда (МОТ) ещё в середине 
марта 2020 года прогнозировала рост числа безработных до 
25 млн человек, а после всплеска коронавируса в США и скачка 
уровня безработицы в стране почти в 2 раза, МОТ сообщила: «… 
реальность может оказаться хуже наихудшего сценария» [6]. 
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С момента введения в России ограничительных мер, связан-
ных с распространением новой коронавирусной инфекции, гос-
ударство оказывает деятельную поддержку представителям биз-
неса, столкнувшимся с объективными трудностями. Начиная с 
конца марта и до настоящего времени федеральными властями 
принято несколько пакетов мер такой поддержки. Некоторые из 
них носят системный характер и относятся ко всем организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям (ИП), другие – пред-
назначены только для компаний, работающих в определённых 
сферах экономики. 

По состоянию на май 2020 г. общая стоимость мер фискаль-
ной политики государства оценивается в 2,9 трлн. рублей 
(39,77 млрд. долларов США, что эквивалентно 2,7% ВВП). Со-
гласно оценкам Министерства финансов Российской Федерации, 
общая стоимость поддержки в рамках первого и второго пакетов 
составляет 2,1 трлн. руб. Стоимость третьего антикризисного 
пакета оценивается экспертами в размере 800 млрд. руб. Клю-
чевыми направлениями фискальной политики стали: поддерж-
ка уровня доходов различных групп населения, поддержка заня-
тости, смягчение налоговых условий функционирования бизне-
са и обязательств по обслуживанию кредитной задолженности. 

Правительством принят ряд первоочередных мер, направ-
ленных на поддержку людей, которые потеряли работу, и тех, 
кто находится под угрозой увольнения: существенно упрощена 
процедура регистрации в качестве безработного, увеличен раз-
мер пособия по безработице (и минимальный, и максималь-
ный), расширен круг лиц, которые имеют право на получение 
таких пособий. Люди, потерявшие работу и обратившиеся в 
службу занятости с 1 марта 2020 г., получают пособие по верх-
ней границе – 12130 руб. [4]. 

Направления мер государственной поддержки занятости в 
условиях пандемии осуществлялись по отношению к четырём 
группам предприятий. 

1. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) 
1.1. Субсидии. Правительство предоставляло субсидии МСП 

(в том числе ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономи-
ки для покрытия расходов на оплату труда в мае и июне 2020 г. 
Размер грантов эквивалентен 1 МРОТ на каждого сотрудника. 
Главным условием получения субсидии является сохранение как 
минимум 90% рабочих мест (по отношению к марту 2020 г.) в 
месяц, за который предприятие получает кредит. 22 апреля 
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2020 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», со-
гласно которому полученные МСП субсидии не облагаются 
налогом на прибыль, а субсидии, полученные ИП, – подоход-
ным налогом. В мае таким образом поддержали более 3,5 млн. 
рабочих мест. 

1.2. Отсрочка и освобождение от арендных платежей. МСП 
предоставлена возможность отсрочки платежей по аренде феде-
рального имущества за апрель, май, июнь текущего года. За те 
же месяцы МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики 
имеют возможность быть освобождёнными от уплаты платежей 
по аренде федерального имущества. На конец июня более 
34 тыс. соглашений по отсрочкам платежей заключено в отно-
шении федерального, регионального и муниципального имуще-
ства. Отдельной новацией стала для арендаторов возможность 
расторгнуть договоры аренды в том случае, если арендодатель 
не идёт навстречу. Такая возможность содержится в статье 19 
ФЗ № 98-ФЗ от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2], 
принятом относительно предприятий МСП из пострадавших 
отраслей. 

1.3. Отсрочка кредитных платежей. МСП из наиболее по-
страдавших отраслей экономики имеют право получить отсроч-
ку на 6 месяцев по кредитным договорам, которые были заклю-
чены до 3 апреля 2020 г. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 435 от 03.04.2020 г. «Об 
установлении максимального размера кредита (займа) для кре-
дитов (займов), по которому заёмщик вправе обратиться к кре-
дитору с требованием об изменении условий кредитного дого-
вора (договора займа), предусматривающим приостановление 
исполнения заёмщиком своих обязательств» в течение периода 
отсрочки не начисляются штрафы в отношении отсроченной 
суммы долга и не повышается ставка процента по кредиту [7]. 

Такая мера осуществляется посредством двух инструментов. 
Первый инструмент представлен Федеральным законом № 106-
ФЗ от 03.04.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа» [7]. В силу этого ФЗ такие отсрочки предостав-
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лены предпринимателям по кредитам на 118 млрд. руб. (данные 
на июнь 2020 г.). Вторым инструментом является программа, 
субсидируемая Правительством РФ. В рамках данной програм-
мы предоставлено отсрочек на 15 млрд. руб. Таким образом, в 
сумме для поддержки предпринимателей направлено более 
130 млрд. руб. 

1.4. Отсрочка налогов. МСП из наиболее пострадавших от-
раслей экономики имеют право получить дополнительную от-
срочку на 3-6 месяцев (налог на прибыль за 2019 год – на 
6 месяцев, подоходный налог ИП за 2019 год – на 3 месяца). 
Данная мера введена Постановлением Правительства № 409 от 
02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики» [8] и предполагает отсрочки, списания, снижение 
налогов для МСП в пострадавших отраслях более чем на 
500 млрд. руб. 

1.5. Снижение страховых взносов. Ставка страховых взносов 
снижена с 30% до 15%, но только для той части зарплаты, кото-
рая превышает МРОТ. 

1.6. Льготное кредитование. Расширен доступ МСП к про-
грамме льготного кредитования (под 8,5%), которая была запу-
щена в 2019 г. в рамках проекта «МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». Во-первых, сняты 
требования отсутствия задолженности по налогам, сборам и 
зарплатам, а также по кредитным обязательствам, просрочен-
ным на срок более 30 дней. Во-вторых, уже не действует ограни-
чение по предельному объёму обязательств, которые могут быть 
рефинансированы в рамках данной программы. Льготные кре-
диты стали доступны для микропредприятий, которые занима-
ются реализацией подакцизных товаров. В обращении прези-
дента РФ к россиянам 11 мая было объявлено о докапитализации 
на 12 млрд руб. региональных государственных структур, «кото-
рые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным 
предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому биз-
несу». 

2. Поддержка предприятий из наиболее пострадавших 
отраслей 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения коронави-
русной инфекции, утверждён постановлением Правительства 
РФ № 434 от 03.04.2020 г. «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
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условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции». В него вошли организации, 
которые ведут деятельность в сфере авиа- и автоперевозок, ту-
ризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, культу-
ры, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг насе-
лению, розничной торговли непродовольственными товарами, 
конференций и выставок. 

2.1. Льготное кредитование. Предприятиям из наиболее по-
страдавших отраслей для покрытия расходов на оплату труда 
предоставляются кредиты под 0% в течение первых 6 месяцев и 
4% – в течение следующих 4 месяцев. Данные кредиты обеспе-
чиваются гарантиями ВЭБ (в размере до 75% суммы кредита). 
Предельная сумма кредита равна бюджету предприятия на 
оплату труда всех сотрудников за 6 месяцев. Правда, в расчётах 
исходят из МРОТ, а не фактической зарплаты сотрудников. Из-
начально данная программа была предназначена для МСП, но 
24 апреля приняли решение о её распространении на средние и 
крупные компании из пострадавших отраслей. На конец июня 
было выдано 36 тыс. кредитов, заключены соответствующие со-
глашения на 88 млрд руб., что позволяет поддержать 930 тыс. 
рабочих мест. 

Правительством РФ отмечена активная реализация про-
граммы «ФОТ 2.0» – так называемые кредиты со списанием. На 
июнь 2020 г. лимиты данной программы составили 468 млрд 
руб. и планируется их увеличение. Банками одобрены кредиты 
на 289 млрд руб., тем самым на конец июня было поддержано 
более 3 млн рабочих мест. Программа является важным элемен-
том стабилизации занятости на весь 2020-й и начало 2021 гг. 

2.2. Отсрочка по уплате налогов. Предоставляются отсроч-
ки/рассрочки налоговых платежей и социальных взносов при: 

 снижении доходов более чем на 10%; 

 снижении выручки более чем на 10%; 

 снижении выручки по операциям, облагаемым НДС 
по ставке 0%, более чем на 10%; 

 получении убытка за отчётные периоды 2020 г. (ес-
ли в предыдущем году убыток отсутствовал). 

В течение всего периода отсрочки не начисляются проценты 
в отношении отсроченной суммы. Период отсрочки зависит от 
того, насколько снизились доходы предприятия. Правитель-
ством рассматривается также возможность списания налоговых 
и социальных платежей (кроме НДС) за второй квартал 2020 г., 
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а для ИП из наиболее пострадавших отраслей предложен нало-
говый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых 
взносов. 

2.3. Мораторий на банкротства. На 6 месяцев введён мора-
торий на приём заявлений со стороны кредиторов по принуди-
тельному банкротству. Компании освобождены и от обязатель-
ства подать заявление по добровольному банкротству при при-
знаках несостоятельности. В течение всего периода моратория 
приостановлено начисление штрафов за просроченные платежи 
[8]. 

Аналогичная мера относится и к поддержке системообразу-
ющих предприятий. 

2.4. Субсидирование авиакомпаний. С целью частичной 
компенсации убытков, понесённых в результате пандемии, 
авиакомпаниям предоставляются специальные субсидии. Для 
этого Федеральному агентству воздушного транспорта выделено 
ассигнование в размере 23,4 млрд. руб. В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 661 от 13.05.2020 г. «О предо-
ставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий рос-
сийским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в 
связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате 
падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вслед-
ствие распространения новой коронавирусной инфекции», ком-
пенсируются расходы за период с февраля по июль 2020 г. на 
оплату труда, аренду и лизинг воздушных судов, аэропортовое 
обслуживание, ведение операционной деятельности и содержа-
ние имущества [9]. 

3. Поддержка системообразующих предприятий 
3.1. Льготное кредитование. В соответствии с Перечнем по-

ручений по итогам совещания с членами Правительства, состо-
явшегося 15.04.2020 года, системообразующим компаниям 
предоставляются кредиты под ключевую ставку Банка России в 
целях пополнения их оборотных средств. Недополученные до-
ходы кредиторов субсидируются за счёт федерального бюджета. 
Данные кредиты обеспечиваются государственными гарантиями 
в размере до 50% обязательств заёмщиков [6]. 

3.2. Отсрочки налогов. Системообразующие компании по-
лучат отсрочку по налоговым платежам, подлежащим выплате в 
2020 г. (за исключением налога на добычу полезных ископае-
мых, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи уг-
леводородного сырья), если их доходы, доходы от реализации 
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или доходы от операций по нулевой ставке НДС снизились бо-
лее, чем на 10%. Период отсрочки зависит от того, насколько 
снизились доходы предприятия. 

4. Поддержка всех предприятий 
4.1. Продление сроков представления налоговых отчётов. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 409 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики», сроки представления нало-
говых отчётов, подлежащих подаче за период март-май 2020 г., 
продлены на 3 месяца. 

Одним из направлений по стабилизации рынка труда стало 
расширение возможностей регионов по поддержке бизнеса, для 
чего в регионах созданы региональные гарантийные и микро-
финансовые организации. В текущем году на эти цели в регионы 
дополнительно направлены 14 млрд. руб., в том числе принято 
решение по докапитализации микрофинансовых организаций 
на 12 млрд. руб. 

Одной из мер, направленных на поддержание занятости в 
условиях пандемии является создание временных рабочих мест, 
на что Правительство РФ выделило регионам из резервного 
фонда более 4 млрд. руб. [10]. Временные рабочие места будут 
создаваться в сферах строительства, агропромышленного ком-
плекса, транспорта, ЖКХ, благоустройства, социальных служб 
по уходу за пожилыми людьми. Предприятия, где сотрудников 
перевели на неполную занятость, смогут организовывать допол-
нительные временные рабочие места. Сферой деятельности та-
ких работников станут различные общественные работы на тер-
ритории организации, не требующие высокой квалификации, на 
них персонал сможет трудиться во время вынужденного про-
стоя. 

Финансовая поддержка предназначена для частичного воз-
мещения расходов по оплате труда в течение трёх месяцев. Её 
будут получать как люди, устроившиеся на временные рабочие 
места по направлению от службы занятости, так и предприятия, 
которые организовали для своих сотрудников во время простоя 
различные подработки. При этом безработным продолжат вы-
плачивать пособия по безработице. Такие меры позволят вре-
менно трудоустроить более 80 тыс. человек. 

В рамках дополнительных мер поддержки занятости Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
предлагает также организовать опережающее профессиональ-
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ное обучение работников, которое будет проходить дистанцион-
но. На время учёбы сотрудники будут получать стипендию, при-
чём это может быть, как дополнительное образование, так и 
стажировка на самом предприятии. 

Сферой, требующей пристального внимания и поддержки 
со стороны государства, является работа для молодёжи, выпуск-
ников вузов и организаций среднего профессионального обра-
зования. По предварительным оценкам, на рынок труда в самом 
ближайшем времени выходят более 1,5 млн. выпускников выс-
ших и средних учебных заведений, которым непросто трудо-
устроиться и в более благоприятной ситуации, ведь работодате-
ли больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем «све-
жий» диплом. Конкуренция на рынке труда в настоящее время 
стала ещё более жёсткой, что может существенно снизить шансы 
молодёжи на трудоустройство. 

Министерству науки и высшего образования РФ и Мини-
стерству труда Российской Федерации в рамках подготовки ком-
плекса мер по содействию трудоустройства выпускников пору-
чена разработка предложения по использованию сервисов заня-
тости при центрах занятости и единой базы вакансий при трудо-
устройстве выпускников. Совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить 
взаимодействие центров карьеры и трудоустройства, действую-
щих на базе образовательных организаций высшего образова-
ния, с органами службы занятости населения субъектов Россий-
ской Федерации и работодателями в целях повышения эффек-
тивности трудоустройства выпускников образовательных орга-
низаций высшего образования [3]. 

Сегодня коронавирус продолжает стремительно распро-
страняться по планете, число подтверждённых случаев заболе-
вания в мире приблизилось к 2,5 млн человек, а в России – пре-
высило 52 тыс. человек. (данные на 21 апреля 2020 г.). Отметим, 
что пока эпидемия продолжается, на рынке труда всё относи-
тельно просто: растёт спрос на медработников и курьеров, а спе-
циалисты сферы услуг (гостиничный, туристический и ресто-
ранный бизнес, салоны красоты и др.) остались без работы [12]. 

Однако уже сейчас остро встают вопросы: что будет после 
коронавируса? Какие рабочие места будут востребованы на рын-
ке труда? В какие сферы деятельности трудоустроить «лишних» 
курьеров и водителей? Какую альтернативу получат люди, если 
их работодатель обанкротится или поменяет сферу деятельно-
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сти? На производство какой продукции перепрофилировать 
предприятия, которые сегодня производят средства защиты и 
товары первой необходимости для медицинских работников, так 
как спрос на эти группы товаров значительно сократится? На 
эти вопросы ответы следует искать уже сейчас. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после пандемии 
COVID-19 рынок труда, как и экономическое пространство уже 
не будет в прежнем «докризисном» состоянии. Те социально-
экономические макро- и микропроцессы, которые мы сегодня 
наблюдаем, повлекут за собой существенные сдвиги на рынке 
труда. Общество и государство должны быть морально и эконо-
мически к ним готовыми. 

Истинный масштаб экономических последствий, как для 
рынка труда, так и для всей экономики России, на сегодняшний 
день никто точно предсказать и просчитать не может, потому 
что не известно, когда точно закончится данная эпидемия, какие 
человеческие жертвы ещё будут и что предстоит пережить 
участникам хозяйственной деятельности. 
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Перспективы развития внутреннего туризма 

в России в постковидный период 

 

Аннотация. Начиная с декабря 2019 года, туризм находится в тя-
жёлом и затяжном кризисе из-за вспышки новой инфекции под назва-
нием «Covid-19», которая и по сей день распространяется по всему миру 
с бешеной скоростью. Первый случай заражения был зарегистрирован 
в маленьком городке Ухань в Китае. Постепенное распространение этой 
болезни понесло за собой сильнейшие по своей тяжести последствия 
для всех сфер жизнеобеспечения. Туризм стал одной из самый постра-
давших отраслей российской экономики по причине возникшего кри-
зиса. Туристические компании столкнулись с многочисленными про-
блемами. Произошла массовая отмена и перенос уже забронированных 
туров, что вызвало колоссальные убытки для туроператоров, турагентов 
и других специалистов туристской индустрии. Далее последовало мас-
совое закрытие почти всех культурно-досуговых учреждений, таких как 
кафе, рестораны, кинотеатры, музеи. Закрытие границ привело к почти 
полному сокращению продажи туров за рубеж, но в то же время повы-
шенный спрос на путешествия внутри страны дал толчок к развитию 
внутреннего туризма России. Туристские компании, оказавшись в ситу-
ации экономического кризиса, в момент сильных упадков продаж 
практически до нуля, начинают строить планы по выходу из данной 
ситуации. В то же время правительства многих государств не могут объ-
явить точных дат снятия ограничений по причине неведения о даль-
нейшем протекании болезни, поэтому в данный момент турфирмы не 
способны рационально распланировать свою дальнейшую деятель-
ность. В данной статье будет проведён анализ внутреннего туризма Рос-
сии в период 2019 года, а также в постковидный период 2020 года. Рас-
смотриваются также потенциальные перспективы развития внутренне-
го туризма в России в постковидный период и в период после оконча-
ния пандемии. 

Ключевые слова: внутренний туризм, коронавирус, постковидный 
период, пандемия, развитие, перспективы. 
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Prospects for the development of domestic tourism 

in Russia in the kidney-shaped period 

 

Summary. Since December 2019, tourism has been in a severe and pro-
longed crisis due to the outbreak of a new infection called "Covid-19", which 
is still spreading around the world at a breakneck speed. The first case of 
infection was reported in the small town of Wuhan in China. The gradual 
spread of this disease has had the most severe consequences for all areas of 
life support. Tourism has become one of the most affected sectors of the Rus-
sian economy due to the crisis. Travel companies are faced with many chal-
lenges. There was a massive cancellation and postponement of already 
booked tours, which caused huge losses for tour operators, travel agents and 
other specialists in the tourism industry. This was followed by the mass clo-
sure of almost all cultural and leisure institutions, such as cafes, restaurants, 
cinemas, and museums. The closure of borders has led to an almost complete 
reduction in the sale of tours abroad, but at the same time, increased de-
mand for travel within the country has given impetus to the development of 
domestic tourism in Russia. Travel companies, finding themselves in a situa-
tion of economic crisis, at a time of strong sales declines to almost zero, 
begin to make plans to get out of this situation. At the same time, the gov-
ernments of many countries can not announce the exact dates of lifting re-
strictions, due to ignorance about the further course of the disease. There-
fore, at the moment, travel agencies are not able to rationally plan their fu-
ture activities. This article will analyze domestic tourism in Russia in two 
periods: 2019, as well as in the post-crisis period of 2020. Potential pro-
spects for the development of domestic tourism in Russia in the post-
epidemic period and in the period after the end of the pandemic will also be 
considered. 

Key words: domestic tourism, coronavirus, post-epidemic period, pan-
demic, evolution, perspectives. 
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На современном этапе туристская отрасль является одной 
из самых динамично развивающихся сфер, приносящей нема-
лый доход нашей стране. Формирование валового внутреннего 
продукта и валового национального продукта зависит от разви-
тия туристской сферы. Исходя из данных федеральной службы 
государственной политики «Росстат» по вкладу туризма в эко-
номику Российской Федерации1 в 2019 году, объём работы тури-
стических агентств, туроператоров и предоставления услуг по 
бронированию и сопутствующих им составил 179,8 млрд рублей. 
В свою очередь, объём деятельности санаторно-курортных орга-
низаций насчитал 127,2 млрд рублей, а объём услуг гостиниц и 
аналогичных по предоставлению временного жилья – 
247,3 млрд рублей (таблица 1). 

Таблица 1 

Вклад туризма в экономику Российской Федерации 

 

 2017 2018 2019 
Объём услуг туристических агентств, 
туроператоров и прочих услуг по 
бронированию и сопутствующих  
им услуг, млрд руб. 

 
 

166,5 

 
 

172,1 

 
 

179,8 

Объём услуг санаторно-курортных 
организаций, млрд руб. 

 
112,3 

 
124,8 

 
127,2 

Объём услуг гостиниц и аналогичных 
услуг по предоставлению временного 
жилья, млрд руб. 

 
219,9 

 
255,7 

 
247,3 

 
После возникновения «Covid-19» для российского туризма 

наступил новый этап развития. Из-за закрытия границ и сниже-
ния спроса на покупку туров в иностранные государства перед 
внутренним туризмом стали открываться новые возможности. 

Внутренний туризм России – это туризм в пределах терри-
тории Российской Федерации, перемещение лиц, постоянно 
проживающих в Российской Федерации. Туристская территория 
нашей страны велика и разнообразна. Под термином «турист-
ская территория» мы понимаем географически определённое 
место концентрации наиболее ценных туристских ресурсов, а 
также объектов туристского интереса, выделяемое в составе ту-
ристского региона с указанием в реестрах, кадастрах (полных 

                                                           
1 Сайт Росстата [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/313/document/100185 
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перечнях сведений) и иных видах документов с введением ре-
жима приоритетного целевого функционирования в целях ту-
ризма в пределах данной территории. Огромная площадь, нали-
чие разнообразных природно-климатических зон и ресурсов, 
большое количество памятников культуры и богатая история 
страны – всё это является потенциальными источниками при-
влечения граждан РФ к культурному обогащению и освоению 
своей страны. 

В любом государстве внутренний туризм занимает неотъем-
лемую часть в структуре жизнеобеспечения. Для России данный 
элемент социально-экономической системы играет одну из зна-
чимых ролей на туристском рынке услуг. В последние годы 
внутренний туризм России начал развиваться более активно. 
Возник стабильный прирост числа российских туристов, посе-
щающих местные культурно-познавательные туристские объек-
ты, оздоровительные комплексы и места отдыха. Так, основыва-
ясь на данных, представленных в таблице 2, стоит отметить, что 
численность граждан Российской Федерации, которые были 
распределены в коллективных средствах размещения, начиная с 
2011 года и заканчивая 2019 годом, стабильно прибавляет в по-
казателях. 

Таблица 2 
Численность граждан РФ, размещённых 

в коллективных средствах размещения (млн чел.) 
 

Наименование 
показателя 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Численность 
граждан РФ, 

размещённых 
в коллектив-

ных средствах 
размещения 

 
 

29,31 

 
 

31,80 

 
 

32,56 

 
 

33,80 

 
 

43,66 

 
 

48,36 

 
 

53,60 

 
 

62,21 

 
 

65,19 

 
Исходя из полученной информации, стоит сделать выводы, 

что российские граждане не останавливают свой выбор только 
на иностранных туристских дестинациях, таких как Турция, 
Египет, Таиланд и европейские страны. Даже в доковидный пе-
риод российские туристы всё чаще стали приглядываться к оте-
чественной культуре и сфере развлечений. Среди наших сооте-
чественников на 2019 год самыми популярными местами для 
путешествия по нашей стране были такие города, как Москва и 
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Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Республика 
Крым (Таблица 3)1. 

 

Таблица 3 

 
Численность российских туристов, 

отправленных туристскими фирмами в туры по России 
по основным направлениям в 2019 г., тыс. человек 

 

 
 
Однако, внутренний туризм находится только на начальном 

этапе своего развития. Исходя из официальных данных, воз-
можности внутреннего туризма используются только на 10-15%. 

В целом, туризм и сервисная сфера в том числе, оказывают 
немалое влияние на само государство, являясь экономически 
выгодной и экологически безопасной отраслью национальной 
экономики. Этому способствуют такие немаловажные факторы, 
как оказание стимулирующего влияния на различные секторы 
экономики, создание большого количества рабочих мест, воз-
никновение межкультурного общения, а также сохранение и 
развитие культурного потенциала страны. Таким образом, наше 
государство прилагает усилия к разработке наиболее выгодной 
концепции развития данной экономической отрасли, а также 

                                                           
1 Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/23457 

96,9 

100,5 
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рассматривает внутренний туризм, как одно из самых приори-
тетных направлений развития туризма в данный период. 

20 сентября 2019 года Правительством Российской Федера-
ции была утверждена Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года, которая «направлена на 
комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации за счёт создания условий для формирования 
и продвижения качественного и конкурентоспособного турист-
ского продукта на внутреннем и международном туристских 
рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение до-
ступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан 
Российской Федерации». 

Возвращаясь к той тяжелой ситуации, которая сложилась во 
всем мире из-за вспышки коронавирусной инфекции, что вы-
звало множество смертей и экономический кризис, внутренний 
туризм, как вся туристская индустрия понесли тяжелые убытки. 
Так, 19 октября на сайте информагентства РБК была опублико-
вана статья, посвящённая характеристике денежных потерь ту-
ристской отрасли из-за разразившейся пандемии и отсутствия 
клиентов1. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, об-
щие потери в летний сезон составили 1,5 трлн. рублей. Оконча-
тельные сведения об общих потерях будут подведены в конце 
2020 года. З. Догузова отметила, что сумма будет зависеть от 
динамики будущего открытия границ. Однако не маловажным 
фактом является, то что Россия уже возобновила перелеты со 
многими иностранными государствами. По данным сайта van-
drouki.ru2, на 16 ноября 2020 года было возобновлено воздушное 
сообщение с Турцией, Сербией, Танзанией, Мальдивами, Черно-
горией, Грецией, ОАЭ, Сейшелами, Эфиопией, Египтом, Кубой, 
Великобританией, Арменией, Южной Кореей и ещё некоторыми 
иностранными государствами. 

На прошедшем брифинге в мае этого года (25) с участием 
Дмитрия Чернышенко, руководителя Ростуризма Зарины Догу-
зовой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, кото-
рый был посвящен перспективам восстановления туристкой от-
расли, заместитель премьер-министра Д. Н. Чернышенко за-

                                                           
1 Ростуризм раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/19/10/2020/ 
5f8de4329a7947c66bdf1521 
2 Источник: https://vandrouki.ru/2020/spisok-otkrytyh-stran-dlya-turizma-pravila-
vezda-i-sposoby-dobratsya/ 
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явил: «Мы рассчитываем, что мы вместе сделаем всё возможное, 
чтобы обеспечить нашим гражданам качественный и безопас-
ный отдых, а запуск внутреннего туризма станет шагом вперёд 
для восстановления нормальной жизни. Давайте вместе откроем 
Россию для себя, откроем свою страну». 

Мнения касаемо того, что внутренний туризм на данный 
момент есть самый верный способ хорошо отдохнуть в период 
пандемии, придерживаются многие эксперты. Так, например, 
руководитель направления краткосрочной аренды «Ави-
то.Недвижимость» Артём Кромочкин считает, что внутренний 
туризм – тренд этого года. По его мнению, сейчас туристы стали 
отдавать предпочтение путешествиям на личном транспорте в 
близлежащие города, а место размещения будут выбирать более 
экономичное, как, например, апарт-отели или квартиры со все-
ми удобствами, в которых чувствуешь себя, как дома. По словам 
руководителя, сейчас, как никогда раньше начнут набирать по-
пулярность отдых на свежем воздухе, как глэмпинги, которые 
позволят сохранить социальную дистанцию1. 

И как показывает практика, по предоставленным исследо-
вательским данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) о том, как россияне провели летний 
отпуск, выяснилось, что дача и внутренний туризм стали основ-
ными видами отдыха в ковидное жаркое лето 2020 года2. 
  

                                                           
1 Источник: http://www.garant.ru/article/1376805/ 
2 Источник: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-
turisticheskogo-leta-2020 
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Таблица 4 

Вспомните, пожалуйста, где Вы отдыхали этим летом? 
(закрытый вопрос, любое число ответов, 

% от всех опрошенных) 
 

 
 

Исходя из данных этой таблицы, пандемия коронавируса не 

сильно повлияла на выбор мест отдыха российских туристов, и в 

основном в 2020 году люди отдыхали либо у себя на даче, либо 

совершали путешествия по близлежащим городам и селам, от-

дыхали на пляжах Краснодарского края и Крыма. Говоря про 

Краснодарский край, стоит отметить, что первое место по попу-

лярности заняли города Сочи и Анапа, набрав в опросе 24%, за 

ними идут Геленджик (23%), Кабардинка (13%) и Новороссийск 

(10%). Не маловажным фактом послужило то, что большинство 

россиян были довольны своим отдыхом, и уровень удовлетво-

рённости был выше у тех лиц, кто выезжал за пределы своего 

города, села и дачи (90% vs 10% недовольных). 
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Таблица 5 

Количество граждан (%) довольных и недовольных отдыхом, 
проведённым летом 2020 

 

 
 
Отдыхавшие в России выделили несколько причин, по ко-

торым отдых на территории родного государства им пришёлся 
по душе. 20% опрошенных сообщили, что больше всего им по-
нравилась природа, ещё 20% отметили благоприятную погоду и 
климат, и 15% понравилось море. Однако нашлись и причины, 
по которым отечественный отдых не понравился туристам. Та-
кими показателями выступили цены (16%), дороги и пробки 
(10%), уровень сервиса (10%). Вместе с тем, по мнению отдыха-
ющих, за последние пять лет условия отдыха внутри страны из-
менились в лучшую сторону. Так посчитали 46% россиян. И как 
итог, на основе информации, собранной Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, что в 
среднем вероятность того, что российские туристы порекомен-
дуют отдых по России своим друзьям или знакомым составляет 
8 из 10 баллов. 

Была проведена также ещё одна сравнительная статистика 
на сайте Google Trends, который помогает провести анализ 
определённого поискового запроса, который люди набирают в 
интернете1. Так, по запросам «билеты в Сочи» и «билеты в 

                                                           
1 Источник: https://trends.google.ru/trends/?geo=RU 
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Крым» видно, что в летний период 2020 года их набирали чаще, 
нежели летом 2019 года (рис. 1, рис. 2.) 

 
Рис. 1. Статистика по запросу «Билеты в Сочи» 

 

Рис. 2. Статистика по запросу «Билеты в Крым» 

 
Ещё одним информационным источником стал телеграмм 

небезызвестного сайта по продаже дешёвых авиабилетов Avi-
asales, на котором публикуется полезная информация для поль-
зователей. Как сообщает Aviasales, исходя из полученной им 
информации по продаже билетов по стране, сделан вывод, что 
внутренний туризм в России растёт даже в такое тяжелое время. 
По их данным, 93% покупок на ноябрьские праздники – это би-
леты по России. В топе продаж находятся такие города, как 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкала. И при 
этом цены на билеты на ноябрьские праздники снизились почти 
вдвое (4945 рублей) по сравнению с 2019 годом.  

Aviasales сообщили также, что в период с 5 по 18 октября в 
связи с продлением школьных каникул, количество поисков на 
вылеты с детьми выросло на 40% по сравнению с прошлым го-
дом. В основном поиск билетов вёлся в таких направлениях, как 
Россия, Турция, Кыргызстан, ОАЭ, Узбекистан, Египет, Казах-
стан и Мальдивы. Такой ажиотаж на отдых в России Aviasales 
объясняет следующим рядом причин. Во-первых, «и бюджетнее, 
и больше определённости», и во-вторых, многие направления, 
которые были популярны в прошлом году, в данный момент ма-
лодоступны по разумным причинам. 
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Компания Aviasales, помимо этого, провела исследование, 
где осуществлялась оценка индекса активности российских пу-
тешественников по территории Российской Федерации на осно-
ве числа бронирований авиабилетов1. Данную статистику было 
решено сравнить и провести анализ с официальными данными 
по количеству заболевших коронавирусной инфекцией2. Так, 
начинаем с 27 марта 2020 года. В этот день индекс туристской 
активности по внутреннему туризму России составлял весьма 
высокий показатель (8.9), и это можно объяснить тем, что коли-
чество заболевших ещё не было таким высоким: на 27 марта бы-
ло выявлено 196 подтверждённых случаев заражённых корона-
вирусной инфекцией. Однако меньше, чем за неделю, уже 
1 апреля показатель активности резко упал до 2.8. Это объясня-
ется тем, что в этот день количество заболевших выросло боль-
ше, чем в два раза и составило 440 заражённых. Так, весь апрель 
держался в рамках очень низкого показателя активности тури-
стов (2-3). Но уже в конце апреля, а конкретно 29 числа, индекс 
увеличился до 3.5 и стал самым высоким показателем за весь 
апрель. Это связано с тем, что правительство объявило, что все 
майские праздники становятся нерабочими днями, и люди, 
уставшие от самоизоляции, решили отдохнуть от ограничитель-
ных мер. Однако, количество заражённых всё также оставалось 
высоким (5841 чел.). Что касается мая, то начало и середина 
данного месяца характеризовались нестабильными показателя-
ми активности, количество людей, бронирующих авиабилеты по 
России, либо резко росло, либо резко падало. По сравнению с 
апрелем количество заболевших вновь выросло в два раза и те-
перь уже составляло более 10000 человек. Однако, конец мая 
ознаменовал собой постепенный рост индекса активности тури-
стов из-за постепенного снижения заболевших до 8000 человек. 
И так, уже 10 июня было объявлено об отмене режима самоизо-
ляции и пропусков в Москве, что вызвало резкий подъём ту-
ристкой заинтересованности (индекс ровнялся 8). Уже 12 июня 
снова наблюдался резкий спад активности уже до 6.5. по при-
чине возникновения новых случаев заражения. 21 июня индекс 
активности снова представил собой высокую цифру (9.4), по 

                                                           
1 Дешёвые авиабилеты он-лайн [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://index.aviasales.ru/?utm_source=telegram&utm_medium=owned&utm_camp
aign=marketing_landing&utm_content=index 

2 Источник: https://coronavirus-monitor.info/country/russia/ 
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причине того, что именно с этого дня в Краснодарском крае от-
менялся карантин и большое количество отечественных тури-
стов отправляются на курорты, чтобы отдохнуть от затянувшей-
ся самоизоляции. Число заболевших в этот день снизилось до 
7728 человек. Что касается июля и августа, то в эти месяцы по-
казатель туристской активности был стабильно высок и состав-
лял отметку 10, на протяжении всех двух месяцев. Если говорить 
в целом, то лето 2020 года в России для туристской сферы про-
шло достаточно успешно, даже не глядя на пандемию. Несмотря 
на то, что многие российские курорты, а в особенности курорты 
Краснодарского края, были заполнены огромным числом тури-
стов, количество заражённых не было таким высоким, как по 
сравнению с весной 2020 года и постепенно падало, вплоть до 
отметки в 4000 заражённых. 

Изучив внутреннюю сферу российского туризма, проведя 
сравнительный анализ найденных данных, стоит сделать следу-
ющий ряд выводов и предположений касаемо перспектив раз-
вития внутреннего туризма РФ и прогнозов на дальнейшее су-
ществование отрасли в период ещё не окончившейся пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Российские туристы уже, как минимум, на протяжении 5 лет 
проявляют всё больший интерес к внутреннему туризму. Замет-
но стремление граждан РФ познать культуру своей страны, 
насладиться местными красотами и отдохнуть на отечественных 
пляжах. Коронавирус и условия, созданные благодаря появле-
нию этого заболевания, вызвали не малые потери в туристской 
отрасли, но в то же время ограничительные меры, закрытие 
границ «дали толчок» к привлечению внимания к внутреннему 
туризму, а также показали, что отдых на территории России не 
менее интересен, чем отдых в иностранных государствах. 

Однако, почему же до появления пандемии российские ту-
ристы отдавали предпочтение поездкам в ту же Турцию или 
Египет, нежели турам по городам РФ? Выяснилось, что внутрен-
ний туризм в нашей стране имеет ряд проблем. Одной из глав-
ных выступило соотношение цены и качества. Цены на отдых на 
местных курортах или на приобретение путевки слишком высо-
кие, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Как говорят 
многие отечественные туристы, «мы бы лучше за такие деньги 
слетали за границу». Ещё одну немало важную проблему пред-
ставляет логистика. «Если рассматривать такие направления, 
как Байкал, Алтай или Камчатка, куда мечтают попасть даже 
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россияне, то групповых туров туда почти нет. Более того, стои-
мость билета на самолет такая высокая, что дешевле полететь в 
Европу», – говорит начальник клиентского отдела онлайн-
сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru 
Д. Торопова1. В целом, транспортная инфраструктура – это одна 
из немногих проблем Российской Федерации, которая требует 
своевременных (неотложных) изменений и развития. Недостат-
ками транспортной системы нашей страны можно считать такие 
аспекты, как неравномерность распределения железнодорож-
ных путей, низкая скорость перевозок пассажиров, отсутствие 
комфортных условий для пассажиров, использование морально 
и технически устаревших транспортных средств во всех без ис-
ключения видах транспорта. 

Россия богата множеством разнообразных туристских ре-
сурсов, особенно нам стоит гордиться красотами природы и раз-
нообразными памятниками. Но на данный момент заметно не-
правильное использование данных ресурсов. 

Сейчас трудно прогнозировать будущее развитие внутрен-
него туризма в России. Полностью избавиться от коронавируса, 
если и удастся, то точно не в этот год или два. В ближайшее вре-
мя главной задачей туристских предприятий станет возмещение 
убытков, возникших во время пандемии и реабилитация на 
рынке. Для этого компаниям необходимо разработать грамот-
ную маркетинговую стратегию, которая будет эффективно рабо-
тать в условиях пост-ковидного рынка2. Для начала следует со-
брать команду из опытных специалистов, чтобы совместно раз-
работать эффективную коммуникационную стратегию возоб-
новления бизнеса, учитываюшую интересы всех причастных 
сторон. Далее, общение с клиентами – один из самых важных 
аспектов в проработке маркетинговой стратегии. Отказ от ком-
муникационных усилий со своими клиентами сейчас является 
грубой ошибкой, которую допустил ряд различных компаний. 
Сейчас самое подходящее время для расширения коммуникаци-
онных каналов со своими клиентами и главным коммуникаци-
онным ресурсом, как никогда раньше выступают социальные 
сети. Ещё с начала пандемии люди стали всё больше посещать 
социальные сети. Размещение рекламных материалов так же 
остаётся проверенным способом реабилитации на рынке, но в 

                                                           
1 Источник: http://www.garant.ru/article/1376805/ 
2 Источник: https://sensationalnews.net/archives/57482 
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данный промежуток времени с этим не стоит перебарщивать. 
Вместо постоянных публикаций о продажах, стоит сделать уклон 
на размещение информации, которая будет полезна людям в 
данный период: какие шаги предпринимает компания для обес-
печения безопасности своих клиентов в период пандемии, 
оснащена ли она всеми необходимым средствами индивидуаль-
ной защиты. Необходимо убедиться в том, что компания имеет 
возможности общения с клиентами через те каналы связи, кото-
рые им удобны. Цифровой маркетинг и инвестиции в цифровой 
опыт сейчас особенно актуальны. 

Из-за возникшей социальной дистанции люди не смогут 
долгое время находиться в своих домах. В данный период внут-
ренний туризм станет главным спасением и для турфирм, и для 
самих туристов. Чем больше людей начнут интересоваться ту-
ризмом внутри своей страны, чем больше отдых на территории 
страны будет удовлетворять запросы туристов, тем сильнее бу-
дет интерес и любовь к отечественному туризму. За длительный 
период пандемии у россиян выработается доверие, и как след-
ствие – появление большого притока туристов и во время и по-
сле ковида. Если внутренний туризм действительно обретёт 
свою популярность во время пандемии, то последует дальней-
шее развитие данной отрасли, поддержка со стороны государ-
ства, предоставление различных льгот, улучшение и исправле-
ние недочётов туристской инфраструктуры. Но не мало важным 
фактом является, то что развитие данной отрасли скорее всего 
наступит ещё не скоро, так как туристские предприятия понесли 
колоссальные убытки и в данный момент денежные средства 
необходимо направлять в основном на их возмещение. 
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Трансграничная и региональная кооперация 

в рамках «Восточного партнёрства» 

 

Аннотация. В статье анализируются причины, правовые основы, 
цели и основные результаты взаимодействия Республики Беларусь с 
Европейским союзом в контексте осуществления инициативы «Восточ-
ное партнёрство» (ВП). ВП – это инициатива Европейской политики 
добрососедства наряду с другими инициативами – Северным измере-
нием и Средиземноморским союзом. Целью ВП является создание не-
обходимых условий для развития политического сотрудничества и 
дальнейшей экономической интеграции между ЕС и странами-
партнёрами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молда-
вией и Украиной. В рамках ВП работают четыре многосторонние тема-
тические платформы: «Демократия, эффективное государственное 
управление и стабильность», «Экономическая безопасность и сближе-
ние с отраслевой политикой ЕС», «Энергетическая безопасность», 
«Контакты между людьми». Европейский союз заинтересован в поли-
тических и социально-экономических реформах своих восточных сосе-
дей, что будет способствовать сближению с ним – созданию безвизово-
го пространства, единого рынка товаров, капиталов. Конечная цель 
инициативы – стабильность, безопасность и благосостояние ЕС, стран-
партнёров и Европы в целом. 

В статье обращено внимание на то, политическая и экономическая 
интеграция ЕС и шести бывших советских республик через «Восточное 
партнёрство» и интеграция в рамках Евразийского экономического 
союза напоминает перетягивание каната. Так, открытие безвизового 
режима для Украины явилось способом решить проблемы банкротств 
предприятий и безработицы, которые возникли в результате войны 
взаимных санкций Евросоюза и России. Можно сказать, спустя столетие 
вновь «открыт» Восточный фронт, линия которого проходит через тер-
риторию, являющуюся зоной стратегических целей как ЕС, так и Рос-
сии. Выход видится не в противостоянии, а признании общих целей 
устойчивого развития региона, признании необходимости сотрудниче-
ства и кооперации ЕС и стран Восточной Европы. 

Ключевые слова: внешняя политика, «Восточное партнёрство», 
Европейский союз, политика соседства, Республика Беларусь, торговля, 
экономика. 
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Summary. The article analyzes the reasons, legal foundations, goals and 
main results of the interaction of the Republic of Belarus with the European 
Union in the context of the implementation of the Eastern Partnership (EaP) 
initiative. The Eastern Partnership is an initiative of the European Neigh-
borhood Policy along with other initiatives – the Northern Dimension and 
the Union for the Mediterranean. The goal of the EaP is to create the neces-
sary conditions for the development of political cooperation and further eco-
nomic integration between the European Union and partner countries: Ar-
menia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. Within the 
framework of the EaP, four multilateral thematic platforms operate: «De-
mocracy, good governance and stability», «Economic security and conver-
gence with EU sectoral policies», «Energy security», «Contacts between 
people». The European Union is interested in political and socio-economic 
reforms of its eastern neighbors, which will facilitate rapprochement with it 
– the creation of a visa-free space, a single market for goods and capital. The 
ultimate goal of the initiative is stability, security and well-being of the EU, 
partner countries and Europe as a whole. 

The article draws attention to the fact that the political and economic 
integration of the EU and six former Soviet republics through the Eastern 
Partnership and integration within the Eurasian Economic Community re-
sembles a tug of war. Thus the opening of a visa-free regime for Ukraine was 
a way to solve the problems of bankruptcies of enterprises and unemploy-
ment which arose as a result of the war of mutual sanctions between the Eu-
ropean Union and Russia. It can be said that a century later the Eastern 
Front is «opened» again, the line of which passes through the territory that 
is the zone of strategic goals of both the EU and Russia. The way out is seen 
not in confrontation, but in recognition of common goals of sustainable de-
velopment of the region, recognition of the need for cooperation and cooper-
ation between the EU and the countries of Eastern Europe. 

Key words: foreign policy, Eastern Partnership, European Union, 
neighborhood policy, Republic of Belarus, trade, economy. 
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В 2015 году накануне майского саммита в Риге в Брюсселе 
заявляли, что создан плацдарм для дальнейшего 
«…наступления Евросоюза на Восток…». Более того, председа-
тельствующая в ЕС в 2015 году Латвия предлагала преобразо-
вать «Восточное партнёрство» (ВП) в глобальное «Евроатланти-
ческое восточное партнёрство» с подключением США и всей 
мощи НАТО, то есть Восточное партнёрство подавалось на сам-
мите все-таки как «фронт», а не «партнёрство», и речь идёт о 
взаимоотношениях ЕС с Россией [1]. Инициатива преобразова-
ния «Восточного партнёрства» в «Евроатлантическое восточное 
партнёрство» свидетельствует о признании факта, что сам Евро-
союз не справляется с задачей «сдерживания» России. 

Политическая и экономическая интеграция ЕС и бывших 
советских республик через «Восточное партнёрство» и интегра-
ция в рамках Евразийского экономического союза напоминает 
перетягивание каната. Открытие безвизового режима для Укра-
ины явилось способом решить проблемы банкротств предприя-
тий и безработицы, которые возникли в результате войны вза-
имных санкций Евросоюза и России. Выход видится не в проти-
востоянии, а признании общих целей устойчивого развития ре-
гиона, признания необходимости сотрудничества и кооперации 
ЕС и стран Восточной Европы. 

Можно сказать, спустя столетие вновь «открыт» Восточный 
фронт, линия которого проходит через территорию, являющей-
ся зоной стратегических целей как ЕС, так и России. История 
позволяет нам провести параллели. Первая мировая война по-
ложила конец Венской системе международных отношений 
(«Европейскому концерту»). К 1914 г. в Европе и в России слу-
чились промышленные революции и начала формироваться 
экономическая взаимозависимость стран и регионов, которая 
могла бы объединить Европу. Политические союзы (Антанта, 
Тройственный союз, в последующем Четверной союз) проигно-
рировали процессы экономической интеграции, что могла бы 
предотвратить развязывание столь масштабной по своему гео-
графическому охвату и потерям войны. Возможно, создание 
наднациональной структуры, подобной Европейскому союзу, 
объединившему Европу, пришлось бы на более раннюю дату, 
если бы интеграция государств шла не по политическому, а по 
экономическому основанию (как это случилось с Европой после 
Второй мировой войны). 
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Идея объединения Европы получила второе дыхание после 
Второй мировой войны. Идея создания Соединенных Штатов 
Европы впервые возникла после войны за независимость США и 
приписывается Наполеону I Бонапарту. Стоит отметить, что из-
начальной и основной целью объединения Европы, уставшей от 
политических войн, приведших к массовой гибели людей и пол-
ному разрушению экономики, является не создание политиче-
ской организации, а мир, безопасность и восстановление эконо-
мики в условиях потери колониальных рынков сбыта. Ещё од-
ной движущей силой объединения Европы стало противостоя-
ние США и СССР. Эта причина явилась лишь следствием двух 
первых. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза 
был сделан в 1951 г.: Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, 
Люксембург, Франция, Италия подписали договор об учрежде-
нии Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC – 
European Coal and Steel Community) сроком на 50 лет (ЕОУС пре-
кратило своё существование в 2002 г.– договор вступил в силу 
1952 г.). Договор был призван объединить послевоенную Европу 
через экономическую интеграцию. Его основные цели: создание 
общего рынка угля и стали, улучшение условий труда и решение 
проблем занятости в этих отраслях. Так как в те годы основой 
экономики являлась металлургия и тяжёлая промышленность, 
то поставив под международный контроль добычу угля и произ-
водство стали, участники договора решали и политическую за-
дачу – устранить возможность подготовки одной из стран к но-
вой войне. 

Именно углубление экономической интеграции привело к 
созданию в 1957 г. ещё двух европейских сообществ, а именно: 
Европейское экономическое сообщество (EEC – European 
Economic Community, русское сокращение – ЕЭС) и Европейское 
сообщество по атомной энергии (Euratom – European Atomic 
Energy Community). ЕЭС, выполняющий первоначально функ-
ции таможенного союза, призванного обеспечить свободу пере-
мещения товаров, стал основой Европейского союза. 

В 1992 году подписывается Маастрихтский договор, который 
создал на основе трёх европейский сообществ (ЕОУС, ЕЭС и 
Евратома) новую структуру – Европейский союз [11]. Маастрихт-
ский договор, называемый официально «Договор о Европей-
ском союзе», уже регулировал не только вопросы экономическо-
го сотрудничества, но и внешней политики и правосудия. Таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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образом было сформированы три опоры Евросоюза – экономи-
ка, внешняя политика и правосудие (см. таблицу 1). 

Маастрихтский договор ввёл единую валюту – евро, тем са-
мым создав еврозону. Существовавшая изначально отдельно от 
Европейского союза нормативно-правовая база Шенгенской зо-
ны была инкорпорирована в единое законодательство Европей-
ского сообщества (в 1992 г. так переименовали ЕЭС). При вступ-
лении в силу Амстердамского договора в 1999 г. Европа стала 
представлять собой уже единый рынок, который в отличие от 
таможенного союза не имеет барьеров в перемещении не только 
товаров, но капитала и рабочей силы. 

Таблица 1 

Правовая основа Европейского союза 
 

 
 
Лиссабонский договор (Договор о реформе, Лиссабонский 

договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и 
Договор об учреждении Европейского сообщества) закрепил ба-
ланс между целями и интересами стран-членов ЕС, придав по-
следнему статус «сверхдержавы». Данный статус был приобре-
тён путём упразднения сложной и громоздкой системы трёх 
опор и входящих сообществ (в подчиненном ЕС виде продолжа-
ет существовать Евратом: членство в Евросоюзе и Евратоме еди-
ное, все государства, вступающие в Союз, становятся и членами 
Евратома). Создана прозрачная институциональная структура 
коллективных органов разросшегося тогда до 27 государств Ев-
росоюза, определены понятные принципы и порядок их работы. 
Европейский союз становится «правосубъектным» (ст. 47 Дого-
вора о ЕС [11]). Это означает, что ЕС может заключать междуна-
родные договоры во всех сферах его компетенции в четырёх 
случаях: 
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 если это предусмотрено основополагающими договорами 
Европейского Союза; 

 если того требует достижение целей, обозначенных в дого-
ворах; 

 если того требует юридически обязательный документ ЕС; 

 если данный договор может «повлиять на общие правила 
ЕС или изменить их» (Ст. 188L Римского договора (речь идёт о 
Договоре об учреждении Европейского экономического сообще-
ства (англ. Treaty establishing the European Economic Community, 
EEC treaty); Маастрихтский договор 1992 г. изменил не только 
содержание, но и название – «Договор об учреждении Европей-
ского сообщества» (англ. Treaty establishing the European 
Community, TEC); Лиссабонский договор 2007 года переимено-
вал Договор TEC в Договор о функционировании Европейского 
союза) [5]) (см. таблицу 2). 

Благодаря закреплению правового статуса как международ-
ного субъекта, был создан экономический союз, который пред-
полагает в дополнение ко всем перечисленным выше интегра-
ционным мероприятиям ЕС (созданию таможенного союза, 
единого рынка), проведение странами-участницами единой 
экономической политики через органы ЕС, создание системы 
регулирования социально-экономических процессов в Союзе. 

На основании фактов из истории становления ЕС, данное 
надгосударственное образование является результатом успеш-
ной постепенной экономической интеграции, целью которой 
является контроль над политикой и недопущение войны. Цели 
создания Европейского союза определяют и цели, и стратегии 
политики с соседними странами. 
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Таблица 2 

Компетенция ЕС (статьи 2-6 Договора 
о функционировании Европейского союза) 

 
 

«Восточное партнёрство» – это инициатива Европейской 
политики добрососедства (ЕПД) наряду с другим инициативами 
ЕПД (Северным измерением и Средиземноморским союзом). 
Целью ВП является создание необходимых условий для разви-
тия политического сотрудничества и дальнейшей экономиче-
ской интеграции между Европейским союзом и странами-
партнёрами на «Восточном фронте»: Арменией, Азербайджа-
ном, Грузией, Молдавией, Украиной и Беларусью. Проект был 
запущен в 2008 г. на срок до 2020 г. 

В рамках ВП работают четыре многосторонние тематиче-
ские платформы: «Демократия, эффективное государственное 
управление и стабильность», «Экономическая безопасность и 
сближение с отраслевой политикой ЕС», «Энергетическая без-
опасность», «Контакты между людьми». ЕС заинтересован в по-
литических и социально-экономических реформах своих во-
сточных соседей, что будет способствовать сближению с ним – 
созданию безвизового пространства, единого рынка товаров, 
капиталов. Конечная цель инициативы – стабильность, безопас-
ность и благосостояние ЕС, стран-партнёров и Европы в целом. 
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Комплексный подход ЕС к восточным партнёрам лежит в 
основе Европейского инструмента соседства – ключевого фи-
нансового инструмента ЕС для сотрудничества со странами ВП в 
период 2014-2020 гг. Благодаря этому инструменту реализуются 
20 ключевых задач, которые должны были быть достигнуты до 
2020 г., а основные из них – к 2018 г. 

Для того, чтобы достичь этих целей, во время Саммита «Во-
сточного партнёрства» в г. Риге в 2015 г. были определены че-
тыре базовых направления сотрудничества [6]: 

o усиление экономики: экономическое развитие и рыноч-
ные возможности; 

o усиление управления: укрепление институтов и здоровое 
управление; 

o усиление связей: доступность, энергоэффективность, 
окружающая среда и изменение климата; 

o укрепление общества: мобильность и общение между 
людьми. 

В этом контексте сотрудничество между ЕС и его шестью во-
сточными партнёрами сосредоточено на работе по укреплению 
экономики, улучшению качества управления, укреплению свя-
зей и общества. 

Результаты сотрудничества Беларуси с ЕС были озвучены на 
пятом Саммите Восточного партнёрства в Брюсселе 24 ноября 
2017 г. [8]: 

 для укрепления экономики Беларуси Европейским инве-
стиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструк-
ции и развития (ЕБРР) было выделено в период с 2014 по 
2017 гг. в рамках Европейского инструмента добрососедства 
91,5 млн евро; 

 программа содействия развитию частного сектора 
(SPRING) в Беларуси поддерживает частные экономические 
инициативы на местах и создание рабочих мест в стране; 

 ЕС является вторым торговым партнёром Беларуси. На 
долю ЕС приходится почти 1/3 всей торговли страны. ЕС счита-
ет, что вступление в ВТО должно стать пунктом номер один в 
повестке дня страны. Вступление Беларуси в ВТО будет способ-
ствовать созданию в стране более предсказуемой и стабильной 
бизнес-среды. Это необходимое условие для привлечения инве-
сторов и диверсификации белорусской экономики. 

Что касается улучшения качества управления, то следует 
отметить, что Координационная группа ЕС–Беларусь была 
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учреждена на уровне чиновников высшего звена. Созданная для 
политического диалога, она поддерживает сотрудничество меж-
ду ЕС и Беларусью и направляет дальнейшее развитие отноше-
ний. ЕС с помощью инструмента TAIEX (Техническое содействие 
и информационный обмен) оказывает техническую помощь Бе-
ларуси в подготовке к вступлению в ВТО. Дважды в год прово-
дится официальный торговый диалог между ЕС и Беларусью, в 
рамках которого на регулярной основе обсуждаются различные 
вопросы взаимной торговли, в том числе вопрос о внутреннем 
регулировании. Между ЕС и Беларусью установлен диалог по 
вопросам таможенного контроля. Его цель состоит в том, чтобы 
выявить возможные виды сотрудничества и формы поддержки в 
сфере торговли, обеспечения защиты и безопасности цепи по-
ставок и борьбы с мошенничеством. 

Об укреплении связей свидетельствует то, что в июне 2017 г. 
Беларусь присоединилась к Восточноевропейскому партнёрству 
по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P). Этот целе-
вой фонд, управляемый ЕБРР, предоставляет кредиты, поддер-
живающие муниципальные проекты, направленные на повыше-
ние энергоэффективности и защиту окружающей среды в стра-
нах ВП. Из стран ВП Беларусь наиболее активно участвует в 
программе исследований и инноваций Horizon 2020. 

В целях укрепления общества ЕС регулярно поднимает пе-
ред белорусскими властями на всех уровнях вопросы прав чело-
века, в том числе вопросы, связанные со свободой собраний и 
ассоциаций, основными трудовыми нормами, свободой слова и 
СМИ. Национальный план по правам человека, принятый в Бе-
ларуси в октябре 2016 г., заложил основу для процесса внутрен-
них реформ и законодательных поправок. Переговоры между ЕС 
и Беларусью о «мобильном партнёрстве» уже завершены. Про-
грамма Erasmus+ предоставила возможность почти 
1 000 студентам и преподавателям из Беларуси учиться или 
преподавать в странах ЕС в период с 2015 по 2017 гг. Более 
2 300 молодых людей и молодёжных работников из Беларуси 
участвуют в совместных проектах по обмену, созданию потенци-
ала и в волонтёрской деятельности. 

Об отношение официального Минска к «Восточному парт-
нёрству» не раз высказывался заместитель министра иностран-
ных дел Беларуси Олег Кравченко [7]. «Это партнёрство важно 
для обеих сторон. Это партнёрство важно для нашего региона, – 
сказал Олег Кравченко 22 ноября 2018 г. на открытии Минского 
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форума XVI. – Полностью нормализованные и улучшающиеся 
отношения между Беларусью и ЕС – это вклад в европейскую 
безопасность, а не угроза ей. Более полное белорусско-
европейское взаимодействие создаст добавленную стоимость 
также в отношении устойчивого развития европейского региона, 
именно к этому нам надо стремиться». Кравченко также заявил, 
что партнёрство, а не идеологическое противостояние Евразий-
ского экономического и Европейского союзов не только прине-
сут экономическую пользу, но и снизят конфликтный потенци-
ал. В отношении конфликта между Россией и Украиной, Россией 
и ЕС, дипломат высказал следующее мнение: «Верность тради-
ционным альянсам не должна рассматриваться как противоре-
чие крайне необходимому стремлению к определению возмож-
ных путей выхода региона из нынешней сложной ситуации». 
Говоря об отношениях Беларуси и ЕС, Кравченко отметил, что 
прочные, устойчивые, предсказуемые соседские отношения же-
лательны для обеих сторон. При этом он подчеркнул, что Бела-
русь не ставит целью членство и перспективу членства в ЕС. 

ЕС и Беларусь вели работу над проектом Соглашения о 
партнёрстве и сотрудничестве, над проектом соглашений о ре-
адмиссии и облегчении визового режима. В условиях очередной 
«оттепели» Беларусь и Евросоюз так и не смогли сформировать 
полноценную договорно-правовую базу сотрудничества, юриди-
чески закрепить Приоритеты партнёрства. 

На конференции «Будущее “Восточного партнёрства” на 
фоне растущей турбулентности» «Минского диалога» (Минск, 
7 сентября 2017 г.) О. Кравченко утверждал, что Беларусь не де-
лает выбор между Россией и Западом, так как это контрпродук-
тивно. В то же время он отметил, что определённый прогресс 
Беларуси в отношениях с ЕС и США не означает, что это попыт-
ка подорвать отношения с Россией и перейти в другой блок. 
«Мы отказываемся делать такой выбор. Мы хотим самые луч-
шие стратегические отношения с Россией, которая всегда будет 
нашим партнёром, но и хотим улучшить отношения с Западом. 
Здесь нет противоречия», – выразил убежденность заместитель 
министра [4]. Он также отметил, что Беларусь всегда хотела 
найти баланс между всеми игроками Восточного партнёрства. В 
отношениях с ЕС белорусская сторона рассчитывает на получе-
ние более лёгкого доступа к европейским рынкам и упрощение 
таможенных процедур. Беларусь надеется, что Восточное парт-
нёрство все-таки реализует своё экономическое измерение. 
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Как пояснил программный директор по Беларуси Фонда 
им. Конрада Аденауэра (Германия) Вольфганг Зендер на встрече 
в Минске 7 сентября 2017 г., Восточное партнёрство – это не 
только инструмент для подготовки будущих членов ЕС, это и 
способ преодолеть разногласия, способ экономической интегра-
ции [4]. 24 мая 2018 г. Вольфганг Зендер высказал иное мнение 
касаемо целей ЕС в отношении стран ВП: «Восточное партнёр-
ство – это не инструмент для того, чтобы толкать страны ВП, 
включая Беларусь, к Европейскому союзу. Это инструмент под-
держки стран-участниц в вопросах инфраструктуры, в поддер-
жании и развитии уровня жизни. Это выгодно для Беларуси» 
[2]. Такой акцент был сделан с оглядкой на Россию: «Суть ини-
циативы в том, что её соглашения ориентированы на сами стра-
ны-участницы. “Восточное партнёрство” совершенно точно было 
придумано не во вред России». 

Комиссар ЕС Йоханнес Хан в 2018 г. отметил, что стоит гор-
диться достижениями в ВП в рамках «20 результатов к 2020 г.». 
Восточные партнёры и ЕС вместе предприняли конкретные ша-
ги, чтобы общества стали крепче, а экономики региона – более 
устойчивыми и взаимосвязанными путём улучшения транс-
портного сообщения и инфраструктуры. В будущем сотрудниче-
ство будет направлено на судебную реформу и создание благо-
приятной среды для независимых СМИ и гражданского обще-
ства [9]. 

В заключение можно привести слова Федерики Могерини, 
Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и полити-
ке безопасности, с которыми трудно не согласиться: «Восточное 
партнёрство – это ключевой компонент нашей внешней полити-
ки. Наша министерская встреча сегодня была важна не только с 
точки зрения анализа различных двусторонних отношений, ко-
торые у нас есть, но и оценки той совместной работы, которую 
мы ведём в рамках ВП. Мы приносим не только экономические 
выгоды, как, например, рост объёмов торговли между всеми ше-
стью странами-партнёрами и ЕС, но и укрепляем демократию, 
права человека и основные свободы. Мы не должны останавли-
ваться на достигнутом, если по-прежнему рассчитываем на хо-
рошие результаты» [10]. 

Партнёрство именно в экономической сфере представляет 
собой средство для устранения и недопущения политических 
конфликтов. Экономическое сотрудничество ставит под кон-
троль наиболее важные сферы производства, и таким образом 
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определяет политику государств. Если игнорировать существу-
ющие и потенциальные формы экономической интеграции и 
делать акцент лишь на политические союзы, то, как показывает 
история, это приведёт к противостоянию, конфликтам и войнам. 
Выбор между политическими альянсами, поиск только полити-
ческого баланса не способствует решению проблем устойчивого 
развития европейского региона. 
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Российская Империя была многонациональным государ-

ством, в её состав входили такие народы, как русские, украинцы, 
белорусы, молдаване, киргизы, узбеки, туркмены, таджики, ка-
захи, грузины, армяне, азербайджанцы, латыши, эстонцы, ли-
товцы, поляки, финны и другие этносы. Однако в результате ре-
волюции 1917 г. и истощения сил России в период Первой войны 
империя рухнула. Пройдя через Гражданскую войну, на про-
странстве бывшей Российской Империи образовались нацио-
нальные государства, в 1922 г. четыре из них, а именно РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР, сфор-
мировали Союз Советских Социалистических Республик. Посте-
пенно увеличивалось количество республик внутри Советского 
Союза за счёт присоединения к СССР в 1940 г. территорий Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины и Каре-
лии, так и за счёт выделения из имевшихся в составе СССР тер-
риторий в новые республики. К 1955 г. в составе СССР было 
16 республик, но в 1956 г. Карело-финская ССР была преобразо-
вана в Карело-финскую АССР в составе РСФСР. 

Образовавшееся государство, как показал дальнейших ход 
развития, не было прочным. В каждой Конституции СССР, будь 
то 1924 г., 1936 г. или 1977 г. подчёркивалось право на сецессию. 
В последнем Основном законе СССР это право было зафиксиро-
вано в 72-й статье. Скрепляющим стержнем являлась Коммуни-
стическая Партия Советского Союза, в руках которой сосредота-
чивались нити управления страной. Внутри СССР были установ-
лены тесные экономические связи, однако они создавались не 
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при помощи рыночной экономики, а за счёт централизованной 
экономической системы, её развитием руководили Госплан 
СССР, Госснаб СССР и отраслевые министерства, власть которых 
также базировалась на положении КПСС. 

К 1985 г. СССР испытывал системный кризис, который вы-
ражался как в отсутствии кадровой ротации, старении руково-
дящих работников и замедлении социальных лифтов, так в па-
дении темпов экономического развития. Пришедший к власти в 
1985 г. М. С. Горбачев попытался решить проблемы СССР в рам-
ках сложившейся системы через политику ускорения социаль-
но-экономических процессов, что не дало ожидаемых результа-
тов [18, с. 18]. Далее последовали более глубокие реформы, а 
именно массовая смена руководящих работников после январ-
ского Пленума ЦК КПСС 1987 г. и решение проводить выборы 
на альтернативной основе. Резолюция XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС «О демократизации советского общества и ре-
форме политической системы» отделила партию от государства, 
что вело к ликвидации стержня, на котором держалась система 
управления СССР [14, с. 106]. Под давлением населения, которое 
выходило на митинги с требованием отмены монополии КПСС 
на власть февральский Пленум ЦК КПСС 1990 г. решил отка-
заться от однопартийной системы [17]. Для осуществления ре-
шения Пленума ЦК КПСС был собран III Съезд народных депу-
татов СССР, который 12 марта 1990 г. принял соответствующее 
постановление, которое отменило статью 6 Конституции СССР и 
вводило пост Президента СССР [11]. В октябре 1990 г. был при-
нят соответствующий закон, закрепивший многопартийность в 
СССР [10]. Проведя реформы политической системы, Горбачёв 
окончательно выбил опору из-под собственной власти, так как 
его власть держалась на положении КПСС как руководящей и 
направляющей организации. Советы, которые действовали не 
на постоянной основе, не могли стать опорой Президента СССР, 
к тому же на последующих выборах 1990 г. победу одержали ан-
тикоммунистические силы. 

Уже в 1988 г. Эстонская ССР провозгласила суверенитет, че-
рез год об этом же объявили Латвийская ССР, Литовская ССР и 
Азербайджанская ССР. В 1990 г. РСФСР так же, как и предше-
ствующие республики, провозгласила государственный сувере-
нитет [3, с. 9], после чего республики СССР стали принимать 
аналогичные документы. Попытка руководства СССР силой ре-
шить проблему сохранения единого государства, как это было 
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сделано в январе 1990 г. в Азербайджане, а в январе 1991 г. в 
Литве, не увенчалась успехом. 

Руководство СССР в марте 1991 г. провело референдум о со-
хранении СССР, который, однако, в Латвийской ССР, Литовской 
ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР, Армянской ССР и Гру-
зинской ССР проводился не централизованно, а местными сове-
тами в населённых пунктах, так как руководство этих республик 
отказалось проводить референдум о сохранении СССР. 77,5% 
проголосовавших от 80,03% населения СССР высказались за со-
хранение СССР [15]. Горбачев запустил Новоогаревский процесс 
по созданию нового союзного договора. 

К августу 1991 г. был подготовлен проект нового союзного 
договора – Союза Советских Суверенных Республик как мягкой 
децентрализованной федерации. Подписание должно было со-
стояться 20 августа 1991 г., но в тот день собирались это сделать 
только РСФСР, Казахская ССР и Узбекская ССР, остальные рес-
публики планировали присоединиться в несколько этапов: 
3 сентября 1991 г. Белорусская ССР, 17 сентября 1991 г. Азербай-
джанская ССР и Таджикская ССР, 1 октября 1991 г. Туркменская 
ССР и Киргизская ССР, 22 октября 1991 г. Украинская ССР [9]. 
Однако Августовский путч 19–22 августа 1991 г., организован-
ный ГКЧП СССР, сорвал подписание союзного договора. 

Августовский путч привёл к краху союзного центра, так как 
после ареста членов ГКЧП СССР, с конца августа 1991 г. респуб-
лики СССР последовательно провозглашали независимость от 
Советского Союза. Последней из них стала Казахская ССР, про-
возгласившая суверенитет 16 декабря 1991 г. Союзные органы 
власти, такие как Кабинет министров СССР, Съезд народных де-
путатов СССР, КГБ СССР были упразднены, тем самым рухнула 
вертикаль исполнительной власти. В нарушение Конституции 
СССР исчез легитимный и избранный народом высший орган 
власти СССР, который являлся верхней ступенью законодатель-
ной ветви власти, распалась система государственной безопас-
ности, которая была опорой Президента СССР. 

Вернувшийся из фороского заточения Президент СССР по-
пытался запустить заново Новоогаревский процесс, однако по-
нимая реальный шанс стать главами независимых государств и 
частью мирового сообщества, лидеры республик не спешили 
соглашаться с условиями союзного центра. Украинская ССР со-
биралась принять окончательное решение только после рефе-
рендума 1 декабря 1991 г. И всё же Горбачёв смог собрать глав 
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республик на новые переговоры, подписание договора о созда-
нии конфедерации Союза Суверенных Государств (ССГ) было 
намечено на 9 декабря 1991 г. 

Но этому плану не суждено было сбыться. 7 декабря 1991 г. в 
Беловежской пуще собрались Президент РСФСР Ельцин, Прези-
дент Украины Кравчук и Председатель Верховного Совета Рес-
публики Беларусь Шушкевич. На следующий день 8 декабря 
1991 г. были подписаны Беловежские соглашения о прекраще-
нии существования СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ) [3]. Этот шаг по сегодняшний день является 
спорным: имели ли право три субъекта СССР решить судьбу со-
ветского государства? Стоит отметить, что Беловежское согла-
шение было ратифицировано Украиной и Белоруссией, Съезд 
народных депутатов России так и не ратифицировал соглаше-
ние, а Верховный Совет России не имел полномочий для рати-
фикации [19], к тому же в 1996 г. Государственная Дума ФС РФ 
денонсировала Беловежское соглашение. Реальной опоры к то-
му моменту у Горбачёва не было, Вооружённые силы в лице Ми-
нистра обороны СССР Шапошникова не поддержали Президен-
та СССР, Генеральная прокуратура СССР и Межреспубликанская 
служба безопасности СССР бездействовали, против высказался 
только Комитет конституционного надзора СССР. 

В обстановке, когда становилось ясно, что союзный центр не 
предпримет мер, 13 декабря 1991 г. в Ашхабаде руководители 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 
признали Беловежское соглашение и заявили о желании к нему 
присоединиться и войти в состав СНГ. 21 декабря 1991 г. в Алма-
Ате советские республики, кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Гру-
зии, подписали соглашение о ликвидации СССР и создании 
СНГ. 25 декабря 1991 г. Президент СССР Горбачев ушёл в от-
ставку, а 26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета 
СССР принял декларацию о прекращении существования СССР 
[6]. Так закончилось существование Советского Союза, и про-
изошла дезинтеграция республик. 

Но после многовекового совместного существования рес-
публики бывшего СССР не могли полностью разорвать эконо-
мические, культурные и военные отношения с братскими рес-
публиками, сразу развиваться полностью самостоятельно было 
невозможно, частично из-за этого было создано СНГ. Уже 
30 декабря 1991 г. было подписано Временное соглашение о со-
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здании Совета глав государств и Совете глав правительств СНГ 
для взаимодействия глав бывших республик СССР [4]. 

27 марта 1992 г. председатели парламентов Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан подписали Соглашение о создании 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) [21]. Этот орган 
был создан для координированной работы по созданию законо-
дательства. Председатель Верховного Совета РФ и одновременно 
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
Р. И. Хасбулатов вёл курс на превращение МПА СНГ в парла-
мент СНГ, который мог бы сформировать исполнительные орга-
ны власти СНГ [23]. 

Были созданы Координационно-консультативный Комитет 
СНГ, разделённый в 1994 г. на Исполнительный Секретариат 
СНГ и Межгосударственный экономический комитет СНГ. В 
1999 г. МЭК преобразовали в Экономический совет СНГ, а Ис-
полнительный Секретариат СНГ преобразовали в Исполнитель-
ный комитет СНГ. 22 января 1993 г. в Минске был принят Устав 
СНГ, который закрепил существование этой организации и за-
вершил её конституцирование. 

Первоначально руководители республик бывшего СССР не 
планировали делить Вооружённые Силы СССР, в связи с этим 
21 декабря 1991 г. был подписан договор о наделении 
Е. И. Шапошникова полномочиями командующего Вооружён-
ными силами СССР. 14 февраля 1992 г. Е. И. Шапошникова 
назначили Главнокомандующим Объединёнными вооружён-
ными силами (ОВС) СНГ, а 20 марта 1992 г. было создано Глав-
ное командование ОВС СНГ. Однако существование Совета ми-
нистров обороны СНГ, образованного также в декабре 1991 г., и 
нежелание республик отдавать вооружённые силы в совместное 
ведение привело к ликвидации Главного командования ОВС 
СНГ и создания Штаба по координации военного сотрудниче-
ства участников СНГ. В 2006 г. он был упразднён, а его полно-
мочия переданы Секретариату Совета Министров обороны СНГ. 

Таким образом, создание Объединённых Вооружённых сил 
СНГ не удалось, однако военное сотрудничество происходит 
также и в рамках ОДКБ. На территории бывших республик СССР 
стали происходить внутренние конфликты уже в 1992 г.: в Мол-
давии, в Таджикистане, Грузии существовала угроза вторжения 
исламистов в республики Средней Азии [13]. Для сохранения 
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безопасности было решено создать специальную организацию, 
так, в Ташкенте 15 мая 1992 г. был подписан договор о коллек-
тивной безопасности руководством Армении, Казахстана, Кир-
гизии, России, Таджикистана и Узбекистана [8]. Договор был 
рассчитан на 5 лет и вступил в силу в 1994 г. и продлён, но к 
нему не присоединились Грузия, Азербайджан и Узбекистан, 
они создали ГУАМ. 14 мая 2002 г. была создана Организация 
Договора о коллективной безопасности, а 7 октября 2002 г. при-
нят устав, что завершило процесс организации системы коллек-
тивной безопасности для участников соглашений 1992 г. [20]. 

Двухсторонняя интеграция России и Белоруссии привела к 
подписанию в 1996 г. соглашения о создании Сообщества России 
и Белоруссии. 2 апреля 1997 г. сообщество было преобразовано в 
Союз России и Белоруссии. 23 мая 1997 г. был принят устав сою-
за. Президент России Б. Н. Ельцин и Президент Белоруссии 
А. Г. Лукашенко решили не останавливаться на достигнутом и 
образовали комиссии для подготовки проекта договора о созда-
нии Союзного государства, подписанный 8 декабря 1999 г. [12, 
с. 18]. В рамках сформированного образования организовали 
такие органы, как Высший государственный Совет (состоит из 
глав государств), Постоянный комитет во главе с Государствен-
ным Секретарем, Совет Министров и Парламентское собрание 
[2, с. 9]. Несмотря на ряд усилий лидеров России и Белоруссии, в 
настоящее время интеграционный процесс является незавер-
шённым, из-за сложностей в ряде таких вопросов, как суверени-
тет участников Союзного государства, валюта и законодательная 
база. 

Интеграция бывших союзных республик происходила не 
только по линии СНГ, хотя данный инструмент имел большое 
значение. Уже 14 декабря 1992 г. Съезд народных депутатов РФ 
обратился к бывшим союзным республикам через Межпарла-
ментскую Ассамблею СНГ с предложением заключить договор о 
создании конфедерации [16]. Однако эта инициатива осталась 
без ответа. В 1994 г. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев 
предложил создать Евразийский Союз, в который вошли бы 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Одна-
ко лишь 6 января 1995 г. состоялось подписание соглашения 
между Белоруссией и Россией о создании Таможенного союза, 
через две недели к нему присоединился Казахстан [22]. В тече-
ние года в состав организации вошли Кыргызстан, Узбекистан и 
Таджикистан. До 2000 г. происходил поиск путей экономиче-
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ской интеграции между постсоветскими государствами, 10 ок-
тября 2000 г. в Астане Россия, Белоруссия, Казахстан и Кирги-
зия подписали договор о создании Евразийского экономическо-
го сообщества [1, с. 75]. С 2001 по 2003 г.г. были созданы Межго-
сударственный Совет ЕврАзЭС, Межпарламентская Ассамблея 
ЕврАзЭС, Интеграционный Совет ЕврАзЭС и Суд ЕврАзЭС для 
осуществления надгосударственных функций. Интеграционный 
процесс привел к тому, что в 2005 г. в ЕврАзЭС вошла Органи-
зация центрально-азиатского сотрудничества. 

Из-за ряда сложностей в 2010 г. к формируемому к Тамо-
женному союзу в рамках ЕврАзЭС присоединились только Рос-
сия, Белоруссия и Казахстан. В 2011 г. по инициативе России 
было заключено соглашение о формировании зоны свободной 
торговли СНГ. Решение устранить таможенные барьеры между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном вело к постепенному объ-
единению экономик в единый рынок, что было оформлено в 
2012 г. в виде Единого экономического пространства. Тогда же 
сформировали Евразийскую экономическую комиссию, заме-
нившую упразднённую Комиссию Таможенного союза. 

Ещё с 2010 г. началась подготовка к созданию Евразийского 
экономического союза. В 2013 г. Президент Казахстана Назарба-
ев предложил для выхода из ситуации упразднить ЕврАзЭС. 
10 октября 2014 г. в Минске было подписано соглашение между 
Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикиста-
ном об упразднении ЕврАзЭС в связи с началом функциониро-
вания Евразийского экономического союза, соглашение о со-
здании которого подписали 29 мая 2014 г. Оно вступило в за-
конную силу в 2015 г. [7]. Для решения наиболее важных вопро-
сов создали Высший евразийский экономический совет. 

Таким образом, республики бывшего Советского Союза 
прошли путь от дезинтеграции после распада Российской Импе-
рии к объединению в единое государство, а затем вновь к цен-
тробежным тенденциям в результате распада СССР и разруше-
нию экономических, военных и культурных связей, однако 
необходимость дальнейшего всестороннего развития привела 
государства, образовавшиеся после 1991 г., к интеграционным 
процессам при помощи таких международных организаций, как 
СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и Евразийский экономический союз. 
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На сегодняшний день туризм является одной из перспек-
тивных отраслей в мировой экономике, поскольку данная сфера 
не привязана к невосполняемым ресурсам и открывает широкие 
возможности не только для развития экономики (организация 
новых рабочих мест, экспортных поступлений большого из раз-
ных стран), но и развития социально-культурной сферы (фор-
мирование и становление досуга детей, школьников и взрослых, 
формирование представления о существующих ресурсах, разви-
тие понятия «качественной услуги») и внутренней инфраструк-
туры страны (создание лучших условий для внутреннего пере-
движения, обновление транспорта, создание лучшей навигации 
внутри страны). Несмотря на наличие существующих политиче-
ских разногласий, введение санкций, появление региональных 
конфликтов, специалисты отмечают ежегодный рост междуна-
родных и внутренних туристских направлений. 

Наряду с этим, развитие инноваций приводит к появлению 
информационного общества, которое формирует цифровую, 
виртуальную реальность со специфическими социальными, 
культурными, потребительскими практиками. В традиционном 
понимании картина покупки турпродукта раньше происходила 
через посредничество туроператоров или турагентов. Современ-
ный турист способен осуществлять весь цикл планирования пу-
тешествия, покупки билетов, бронирования гостиниц или арен-
ды машины через официальные сайты компаний, что суще-
ственно экономит временные ресурсы, поэтому исследователи и 
практики считают одним из важнейших обстоятельств даль-
нейшего развития туристической отрасли использование новых 
и новейших технологий. Для того, чтобы разобраться в вопросах 
использования цифровых возможностей в индустрии туризма, 
мы обратились к работам российских учёных Н. А. Мироновой, 
М. А. Морозова, Ю. Н. Голубчикова, В. А. Шамликашвили, 

Е. В. Вишневской, Т. Б. Климовой и С. А. Ветрова. 
В своей статье «Туристская отрасль в контексте мировой 

экономики» Н. А. Миронова отмечает, что туризм сегодня обла-
дает высоким цифровым потенциалом, поскольку цифровиза-
ция предлагает технологии, подходы и инструменты, которые 
позволяют повысить ценность туристского продукта, что создаёт 
дополнительные возможности для развития партнерства, 
наставничества и обучения [5]. М. А. Морозов считает, что ин-
формационное сопровождение туристического бизнеса и его 
перевод в цифровую среду обеспечивают рост конкурентоспо-
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собности индустрии туризма. По его мнению, в условиях цифро-
вой экономики экспорт услуг всё более технологизируется, со-
здаётся единое информационное пространство в сфере мирового 
туризма, формируются новые принципы информационного 
обеспечения экспорта туристских услуг [6]. 

Ю. Н. Голубчиков в своей работе «Туризм как инструмент 
познания мира» обосновывает важность для сферы туризма 
развитой информационной инфраструктуры. Автор считает, что 
одним из главных факторов современной экономики является 
развитие информационной среды, а организация индустрии ту-
ризма напрямую зависит от уровня развития информационно-
коммуникационных технологий [4]. 

О понятии «виртуальный туризм» рассуждают в своих рабо-
тах В. А. Шамликашвили, Е. В. Вишневская, Т. Б. Климова и 
С. А. Ветров. Так, В. А. Шамликашвили при рассмотрении темы 
«Виртуальный туризм как новый вид туризма» отмечает наибо-
лее привлекательные для потребителя аспекты: минимальное 
расходование личных ресурсов (время и деньги, возможность 
ознакомления с отдалёнными регионами, недоступными для 
офлайн-посещения), безопасность, уничтожение языкового ба-
рьера для людей, которые не являются носителями какого-либо 
языка [9]. Оценивая «Перспективы развития виртуального ин-
формационного пространства в туристской индустрии», 
Е. В. Вишневская и Т. Б. Климова отмечают, что благодаря по-
всеместному распространению Интернета в индустрии туризма 
произошло смещение потребителя с «реального» рынка в вир-
туальный. Такой переход, подчёркивают авторы статьи, приво-
дит к изменению алгоритма потребительского поведения тури-
стов, которые всё активнее самостоятельно формируют соб-
ственный турпродукт: определяют маршрут, основываясь на 
информации, предоставленной информационными сайтами ин-
тересующих дестинаций; бронируют услуги гостиниц, транс-
портных компаний и предоставление различных сопутствующих 
сервисов (начиная от аренды автомобиля до заказа по Интерне-
ту на определённую дату посещения спектакля) [3]. С. А. Ветров 
в работе «Социально-коммуникативные вопросы современно-
сти» утверждает, что основными причинами столь резкой попу-
ляризации развития электронных платформ, социальных сетей 
является простота их использования. По мнению автора, вирту-
альный туризм на сегодняшний день является вспомогательным 
объектом реального туризма, а в будущем онлайн-туры станут 
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конечным продуктом, наравне с реальным посещением они бу-
дут продаваться на информационных ресурсах [2]. 

Изучив работы российских учёных, мы пришли к выводу, 
что использование новых технологий в туристической деятель-
ностизма открывает перед специалистами туристической инду-
стрии широкие возможности, а именно: 

 повышает ценность туристского продукта; 

 обеспечивает экспорт туристских услуг; 

 развивает информационную среду как отдельную сферу;  

 упрощает получение туристского продукта для любите-
лей путешествовать; 

 помогает в обогащении досуга при невозможности путе-
шествовать в реальном пространстве. 

Перечисленные выше выводы сформировали чёткое пони-
мание необходимости использования цифровых технологий для 
создания новых туристских продуктов, поэтому производствен-
ную практику для студентов Университета при МПА ЕврАзЭС, 
обучающихся по направлению «Туризм», было решено провести 
на базе Лаборатории информационных и медийных технологий. 

Проект по созданию туристского продукта назвали «Жем-
чужное ожерелье Евразии»; цель проекта определили, как «по-
иск и популяризация новых туристских маршрутов по странам 
Большой Евразии», прежде всего, участницам Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Евразийский экономический со-
юз представляет собой международную организацию регио-
нальной экономической интеграции, учреждённую Договором о 
Евразийском экономическом союзе и обладающую междуна-
родной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода 
движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и 
проведение скоординированной, согласованной или единой по-
литики в различных отраслях экономики. В данный союз входят 
пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия 
[7]. 

Для создания цифрового туристского продукта решили ис-
пользовать интернет-ресурс izi.TRAVEL – глобальную, открытую 
и бесплатную систему, с помощью которой можно создавать 
аудиогиды. Платформа проста в использовании и удобна для 
индивидуальной и совместной работы над проектами; для рабо-
ты в системе управления контентом требуется регистрация [8]. 

Работы по проекту на платформе были разделены на не-
сколько этапов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Этапы проекта «Жемчужное ожерелье Евразии» 

 
Как видно из рисунка 1, работу по проекту поделили на че-

тыре этапа. На первом этапе определили состав участников и 
распределили работы по проекту. В рабочую группу проекта во-
шли студентки факультета бизнес-коммуникаций Яна Викто-
ровна Калинина (учебная группа Т-044), Александра Андреевна 
Машьянова (учебная группа Т-044), Анастасия Якубовна Хегай 
(учебная группа Т-044), Ляле Атаева (учебная группа Т-024) и 
Анжелика Евгеньевна Чекулаева (учебная группа С-034); кура-
тором проекта стала И. Г. Дашевская, доцент кафедры рекламы 
и торгового дела, заведующая Лабораторией информационных 
и медийных технологий. 

На втором этапе, распределив между собой страны Евразий-
ского союза, участники проекта выбрали для начала работы уже 
известные достопримечательности, которые затем описывались 
в аудиогиде. Каждый участник нёс ответственность за сбор и 
подготовку материала для аудиогида по определённой стране. В 
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таблице 1 мы представили страны, достопримечательности и 
участников рабочей группы, ответственных за реализацию пер-
воначального этапа проекта. 

Таблица 1 
Объекты стран Евразии 

 
№ Страна Достопримечательности Ответственный 
1 Армения Обсерватория Караундж, Мо-

настырь Хор Вирап, Мона-
стырь Гегард, Храм Михра в 
Гарни, Музей геноцида армян 

Хегай А.Я.  

2 Беларусь Крево, Усадьба Огинского в 
Залесье, Мирский замок, Ко-
стёл Святой Троицы, Солигор-
ские насыпи 

Чекулаева А.Е. 

3 Казахстан Спортивный комплекс Медео, 
Аксу-Джабаглы, Мавзолей 
Арыстан-Баба, Дворец Мира и 
Согласия, Мечеть Нур-Астана 

Калинина Я.В. 

4 Кыргызстан Башня Бурана, Ущелье Ала 
Арча, Государственный исто-
рический музей, Дунганская 
мечеть, город Узген, Ущелье 
Джеты-Огуз 

Атаева Л. 

5 Россия Русский музей, Красная пло-
щадь, Исаакиевский собор, 
Большой театр, храм Василия 
Блаженного 

Машьянова А.А. 

 
В таблице 1 представлены страны ЕАЭС, с которыми работа-

ли практитанты, указаны достопримечательности по каждой 
стране, а в третьем столбце отмечены ответственные за предо-
ставленную информацию. 

Третий этап работ заключался в выполнении практической 
работы: оформлении собранной информации непосредственно 
на платформе izi.TRAVEL: Обучающиеся загружали информа-
цию, медиафайлы и аудиофайлы. Четвёртый этап стал заключи-
тельным; на данном этапе были подведены итоги первоначаль-
ного этапа проекта, его просмотр самими участниками, а также 
тестирование аудиогида. 

По завершении совместной работы были выделены поло-
жительные и отрицательные стороны работы в команде. Одной 
из положительных сторон стало то, что участники помогали 
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друг другу при необходимости, так как конечный продукт дол-
жен был стать общим проектом. Совместная работа развивает 
коммуникативные навыки, так необходимые в сфере туризма. 
Из числа отрицательных моментов выделили особенности каж-
дого участника рабочей группы, оказывавшие тормозящее вли-
яние на формирование совместного проекта. К примеру, каж-
дый участник работает в своём темпе и режиме, поэтому иногда 
сложно согласовать общие действия, и одному подстроиться под 
других. 

Результатом работы на первоначальном этапе совместного 
проекта стал опубликованный на портале izi.TRAVEL аудиогид 
«Жемчужное ожерелье Евразии» [1], который рассказывает о 
достопримечательностях пяти стран-участниц Евразийского 
экономического союза. По каждой стране представлены 
аудиофайлы, повторяющие текстовую информации в удобном 
для потребителя формате, что увеличивает интерес к данному 
туристскому продукту. Для большей наглядности каждая досто-
примечательность сопровождается фотографиями, которые поз-
воляют увидеть объекты «вживую». 

Потребителями данного туристского продукта могут быть 
пользователи разных возрастных категорий и из разных стран (в 
настоящее время аудиогид представлен только на русском язы-
ке, но в перспективе планируется перевести его на языки стран-
участниц ЕАЭС, английский и китайский языки). Аудиогид на 
платформе «izi.TRAVEL» является бесплатным и не обязывает 
оплачивать просмотр онлайн-тура, что является дополнитель-
ным и несомненным преимуществом. 

В дальнейшем предполагается использовать полученный 
опыт для продолжения работы и формирования списка мало 
известных, но значимых для национальных культур сакральных 
центров Большой Евразии, образующих сеть инновационных 
туристических дестинаций – «Жемчужное ожерелье Евразии». 
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государственной политики Российской Федерации в сфере миграцион-
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Большая Евразия – многоаспектное по своему содержанию 
явление, определение которому дать весьма сложно. Большую 
Евразию рассматривают и в культурном, и в цивилизационном, 
и в геополитическом, и в экономическом аспектах. Однако, как 
бы мы не определяли Большую Евразию, на первый план, в лю-
бом случае, выходит гуманитарная, т. е. человеческая составля-
ющая – человек, народы Большой Евразии, человеческий капи-
тал и потенциал, формировавшиеся исторически. Именно насе-
ление, исторически проживавшее на евразийском континенте, 
осваивало этот огромный материк с давних времён, создавало 
уникальный культурный ландшафт и самобытную евразийскую 
цивилизацию в условиях политико-экономического сотрудниче-
ства и конфронтации, взаимодействия и противоборства, регио-
нализации и интеграции государств, которые возникали, исче-
зали, создавались и существуют поныне на континенте Евразия. 

Исследования и наблюдения в области современных про-
цессов в евразийском пространстве позволяют выделить инте-
грационное стремление среди учёных, политиков, предприни-
мателей, представителей различных профессий и специально-
стей (информационных, инженерных, медицинских, рабочих и 
др.), являющихся гражданами стран Большой Евразии. Данное 
стремление не может не учитываться главами и правительства-
ми государств Большой Евразии, в частности, при формирова-
нии миграционной политики, разработке государственных и 
межгосударственных (региональных, международных) про-
грамм развития научного, промышленного, экономического со-
трудничества, национальных проектов, направленных на разви-
тие человеческого капитала. И. Ж. Искаков обращает внимание, 

что «происходит расширение интеграционного евразийского 

процесса, появляются всё новые и новые направления развития, 
новые инициативы» [3, с. 736]. 

Российская государственная миграционная политика, её це-
ли и задачи, принципы и основные направления сформулиро-
ваны и законодательно установлены в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы» (далее – Концепция государственной миграци-
онной политики России). Президентский указ юридически 
оформил современную миграционную политику России, пред-
ставляет собой нормативный правовой акт. Концепция государ-
ственной миграционной политики России не является новеллой 
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в правовой системе Российской Федерации. Это вторая принятая 
Президентом концепция в сфере миграционной политики. Пер-
вая Концепция государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года была утверждена 
Президентом РФ в 2012 г. и утратила силу на основании Указа 
Президента РФ от 31.10.2018 № 622. Формально-юридически 
первая концепция нормативным правовым актом не являлась, 
не была официально опубликована в собрании законодательства 
Российской Федерации. Первая концепция миграционной поли-
тики Российской Федерации в систему российского законода-
тельства не входила, так как была оформлена организационно-
распорядительным документом российского президента. 

Действующая Концепция государственной миграционной 
политики России «разработана с учётом основополагающих до-
кументов, затрагивающих вопросы реализации миграционной 
политики, прежде всего Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года, Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года, Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации, Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции де-
мографической политики Дальнего Востока на период до 
2025 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (пункт 
3). 

Сегодняшняя государственная стратегия в вопросах повы-
шения качества жизни людей, сохранения и обеспечения разви-
тия человеческого капитала детерминирована во многом 
направлениями государственной деятельности в технологиче-
ских и экологических сферах. Антропогенное воздействие на 
природу огромного евразийского материка, окруженного Атлан-
тическим и Северным Ледовитым океанами на западе и севере, 
Тихим и Индийским океанами на востоке и юге нельзя исклю-
чить из системы государственно-правовой организации. Кон-
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цепция правового регулирования миграционных процессов, 
имеющих в известной мере стихийный характер, призвана со-
гласовать вопросы, связанные с развитием человеческого капи-
тала и управлением общественными отношениями в техноген-
ной сфере, обеспечив надлежащий экологический контроль. По-
следствия техногенного воздействия на человека, с одной сторо-
ны, и человеческого вмешательства в мир природы, в окружаю-
щую среду являются предметом научных исследований. 

Антропогенная техносфера Большой Евразии – это резуль-
тат научно-технического прогресса, освоения мирового океана и 
космоса, результат человеческого вмешательства в природную 
среду евразийского континента. Государственная миграционная 
политика должна служить, в том числе, целям экологической 
безопасности, так как она связана с процессами, происходящи-
ми в общественных отношениях в отраслях производства това-
ров, предоставления различных услуг (например, транспортных, 
медицинских, образовательных), высокотехнологичных и ис-
следовательских отраслях, например, таких, как освоение Арк-
тики и использование ядерной энергии. Концепция правового 
регулирования миграционных отношений предполагает объ-
единение естественно-научных выводов и факторов социально-
экономического развития, стратегической стабильности. 

Миграционные процессы в пространстве Большой Евразии 
наблюдались на протяжении всей истории Российского государ-
ства. Несмотря на то, что основными причинами миграции счи-
таются экономические интересы, перемещение населения свя-
зано с геополитическими, международными, военными, техно-
лого-информационными, культурными отношениями между 
государствами Большой Евразии [1] Обсуждение развития 
Большой Евразии в национальных и цивилизационных аспектах 
имеет своей целью «конструктивное обсуждение ключевых про-
блем социально-экономического и инновационно-
технологического развития стран Большой Евразии, стратегий и 
механизмов международного взаимодействия и сотрудничества, 
интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходя-
щих в современном мире», перспектив в области международ-
ного экономического, инновационно-технологического, научно-
го и культурного сотрудничества стран Большой Евразии [2, 
с. 158]. Согласно Концепции государственной миграционной 
политики РФ, миграция есть вспомогательный инструмент ре-
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шения демографических проблем и связанных с ними экономи-
ческих проблем [4]. 

В наши дни развитие человеческого потенциала тесно свя-
зано с обстановкой международной безопасности, а миграцион-
ная политика Российской Федерации во многом определяется 
созданием Евразийского экономического союза. Характеризуя 
Россию в современном мире, Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации (2015 г.) [5] указывает на ослабле-
ние системы глобальной безопасности, договоров и соглашений 
в области контроля над вооружением, «в Евро-Атлантическом, 
Евразийском и Азиатско-Тихоокеанском регионах не соблюда-
ются принципы равной и неделимой безопасности. В соседних с 
Россией регионах развиваются процессы милитаризации и гон-
ки вооружений» (пункт 14). На реализацию российских нацио-
нальных интересов оказывает негативное влияние «позиция 
Запада, направленная на противодействие интеграционным 
процессам и создание очагов напряжённости в Евразийском ре-
гионе» (п. 17). 

Народы, населявшие Российскую Империю, а затем Совет-
ский Союз, на протяжении веков переселялись и осваивали ве-
ликую территорию евразийского континента, постепенно фор-
мируя, можно сказать, межкультурную цивилизацию Большой 
Евразии. Важную роль в миграционных процессах играет язык 
общения представителей разных народов и культур. Следует 
признать, что таким языком исторически для народов евразий-
ского пространства был русский язык, поэтому сегодня под-
держка русского языка оценивается как составная часть Кон-
цепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации. Согласно Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (2015 г.), русский язык является сред-
ством «обеспечения государственной целостности страны и 
межнационального общения народов Российской Федерации», 
основой «развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве». Программы поддержки изучения русского языка 
и культуры, проводимые Россией, служат задачам ускорения 
процессов евразийской интеграции (пункт 81). Русский язык со-
ответствует признакам мирового языка, что актуально с точки 
зрения миграции населения государств Большой Евразии. Бу-
дучи мировым, русский язык способствует процессам развития 
человеческого капитала, обеспечивает сотрудничество в самых 
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разных сферах общественных отношений и межгосударствен-
ный диалог в пространстве Большой Евразии. 

Действующая Концепция государственной миграционной 
политики России представляет собой часть российского законо-
дательства, нормативный элемент системы правового регулиро-
вания миграционных отношений. Являясь источником россий-
ского права, Концепция государственной миграционной поли-
тики России применяется российскими судами в администра-
тивных делах. Мониторинговые исследования актуальной су-
дебной практики1 позволяют сделать вывод о том, что суды 
применяют пункты 14, 15, 20, 26 Концепции государственной 
миграционной политики России. Разрешая споры, в частности, о 
правомерности разрешения или запрета на въезд в Российскую 
Федерацию гражданину государства-члена ЕАЭС, суды указы-
вают на цель миграционной политики Российской Федерации – 
создание миграционной ситуации, которая способствует реше-
нию задач в сфере социально-экономического, пространствен-
ного и демографического развития страны, повышения качества 
жизни её населения, обеспечения безопасности государства, за-
щиты национального рынка труда, поддержания межнацио-
нального и межрелигиозного мира и согласия в российском об-
ществе, а также в сфере защиты и сохранения культуры, русско-
го языка и историко-культурного наследия народов России, со-
ставляющих основу её культурного (цивилизационного) кода. 

Концепция государственной миграционной политики Рос-
сии исходит из того, что Российская Федерация как раньше, так 
и сейчас является в миграционном плане привлекательной 
страной в евразийском пространстве. Однако миграционная 
привлекательность России требует комплексного рассмотрения 
в соответствии со стратегическими национальными приорите-
тами. Принятие в 2018 г. действующей Концепции государ-
ственной миграционной политики России взамен первой и её 
оформление в качестве нормативного правового акта потребо-

                                                           
1 См., например: Решение Петрозаводского городского суда от 20 августа 2019 по 
делу № 2а-6221/2019, Определение Судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 01.09.2020 по делу № 33а-
16799/2020, Определение Судебной коллегии по административным делам 
Санкт-петербургского городского суда от 10 апреля 2019 г. по делу № 33а-
6297/2019, Определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Республики Хакасия от 26.08.2020 по делу № 33а-1665/2020, 
др. 
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валось, как указано в пункте 11 Концепции, потому, что в 2012-
2017 гг. были «усовершенствованы инструменты правового ре-
гулирования в сфере миграции, включая меры ответственности 
за нарушение миграционного законодательства Российской Фе-
дерации и меры противодействия незаконной миграции». 

За указанный период в России были скорректированы пра-
вила осуществления иностранными гражданами трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации; оптимизиро-
ваны правила пребывания обучающихся в Российской Федера-
ции иностранных граждан; определены и начали применяться 
дифференцированные требования к уровню знаний трудовыми 
мигрантами и лицами, желающими получить разрешение на 
временное проживание и вида на жительство, русского языка, 
истории России и основ законодательства Российской Федера-
ции; созданы дополнительные условия, способствующие добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также упрощены правила 
приёма в российское гражданство иностранных граждан, явля-
ющихся носителями русского языка, инвесторами, предприни-
мателями или выпускниками российских образовательных ор-
ганизаций; разработаны и проходят проверку на практике под-
ходы к социальной и культурной адаптации различных катего-
рий иностранных граждан, в том числе в рамках соответствую-
щих программ и в формате государственно-общественного 
партнёрства, с участием общественных и образовательных орга-
низаций, учреждений культуры и спорта и т. д. [4]. 

Взаимные политические, социально-экономические, науч-
но-технические интересы стран ЕАЭС, в соответствии с Концеп-
цией государственной миграционной политики России – одно 
из направлений международного сотрудничества Российской 
Федерации в сфере миграции. Таким образом, Концепция госу-
дарственной миграционной политики России обоснована совре-
менной практикой правового регулирования миграционных 
процессов, историческим опытом и актуальными гуманистиче-
скими принципами сохранения человеческого капитала, разви-
тия человеческого потенциала и решения миграционных про-
блем в цивилизационных условиях межкультурной интеграции 
в пространстве Большой Евразии. 
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Аннотоция. 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 
частично. Причины распространения взяточничества многообразны. 
Здесь играют роль и национальные традиции, и менталитет населения, 
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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. Существенной проблемой их эффективности яв-
ляются случаи неправильного понимания, толкования, разъяснения 
действующих норм. Не свободна от заблуждений и современная наука 
уголовного права. Всё это также играет роль деструктивных факторов, 
снижающих эффективность законодательных норм. 

Ключевые слова: взяточничество, законотворчество, казнокрад-
ство, коррупция, криминогенность, причинность, уголовная статистика, 
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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 
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. 
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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 про-
тив взяточничества в настоящее время государством не преду-
смотрено. Соответствующие нормы содержатся в актах, направ-
ленных на противодействие коррупции. В её понятие подпункт 
«а» пункта первого ст. 1 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» [8] включает получение и дачу взятки. 

Ст. 2 названного Закона к правовым основам противодей-
ствия 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 
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-
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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 ст. 3 противоречит сложившейся доктрине в юридиче-
ской науке и в отечественном праве в целом, а не только в уго-
ловном. 

В формулировках ст. 173-174ˡ Уголовного кодекса РСФСР 
1960 года и ст. 290-291 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 года принципиальные отличия отсутствуют, а по санк-
циям видны некоторые колебания в сторону существенного 
смягчения, а затем – некоторого усиления. Почему же советский 
уголовный 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-
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) ст. 20 «Незаконное обогащение»; б) ст. 26 «Ответствен-
ность юридических лиц»; в) ст. 54 «Механизмы изъятия имуще-
ства посредством международного сотрудничества в деле кон-
фискации»; г) ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение 
ими». 
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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 Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ вносятся изменения 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. 

Случаи неправильного понимания, толкования, разъясне-
ния действующих норм являются также существенной пробле-
мой их эффективности. В решениях высших судебных инстан-
ций, выступлениях высших руководителей исполнительной вла-
сти ошибочные суждения имеют отрицательные последствия: в 
государстве, где хотя и провозглашён, но не действует принцип 
разделения властей, подобные суждения воспринимаются ис-
полнителями как приказ, подлежащий выполнению. Не свобод-
на от заблуждений и современная наука уголовного права. Всё 
это также играет 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 – также интересы государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, непосредственным – интере-
сы той сферы или части службы, на которые посягает поведение 
взяткополучателя. В качестве дополнительного объекта, не 
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предусмотренного законодателем, в большинстве случаев вы-
ступают интересы третьих лиц, страдающие в угоду взяткодате-
лю. 

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-
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 иные признаки 
объективной стороны [2, с. 862-863], но для практического ра-
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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 
подобной 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 обоснованны и целесообразны. 

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 
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крайне щепетильный и во многом касается международного ав-
торитета нашей страны, характеризующейся 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 
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-
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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-
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 в нормативных 
правовых актах отсутствует единообразное представление или 
конкретное определение такого популярного понятия, как 
«конфликт интересов», что осложняет и реализацию указанных 
норм. 

Таким образом, увеличение государством объёма норматив-
ной базы противодействия коррупции по существу не меняет 
ситуацию 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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Правовые основы обеспечения информационной 

безопасности человека и государства 

 

Аннотация. В работе анализируются отдельные этапы законо-
творчества, направленного на защиту общества и государственных ин-
ститутов от распространения и использования недостоверной инфор-
мации в противоправных целях. Характеристика соответствующих по-
ложений действующего российского законодательства отражает совре-
менное состояние рассматриваемых проблем. Нормативный порядок 
распространения публичной информации не охватывает ряд правовых 
ситуаций, требующих реагирования государства на возникающие ин-
формационные угрозы. Сложившееся правовое положение с точки зре-
ния предмета криминологии не исключает негативных последствий 
для значительной части населения, в связи с чем в правовом простран-
стве становится всё больше правонарушителей и пострадавших. Недо-
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стоверная информация как нравственно-правовая и философская кате-
гория при наличии недостаточно продуманных законодательных огра-
ничений может играть роль стимулятора дефицита осведомлённости. 
Социально-негативные аспекты сокрытия информации заключаются в 
наличии возможности использования неосведомлённости окружающих 
им в ущерб в целях извлечения частной выгоды и реализации низмен-
ных побуждений, в том числе, путём совершения незаконных деяний. 
Имеющиеся недостатки правового регулирования условий распростра-
нения информации свидетельствуют о необходимости совершенствова-
ния и кодификации соответствующих материальных и процессуальных 
норм в рассматриваемой области общественных отношений. 

Ключевые слова: законотворчество, информация, кодификация, 
недостоверные сведения, правоотношения, регламентация, системати-
зация, статус. 
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Legal basis for ensuring information security 

of a person and the state 

 

Summary. The paper analyzes individual stages of lawmaking aimed at 
protecting society and state institutions from the dissemination and use of 
false information for illegal purposes. The characteristics of the relevant pro-
visions of the current Russian legislation reflect the current state of the prob-
lems under consideration. The regulatory procedure for the dissemination of 
public information does not cover a number of legal situations that require 
the state to respond to emerging information threats. The current legal situa-
tion in terms of the subject of criminology does not exclude negative conse-
quences for a significant part of the population, which is why there are more 
and more offenders and victims in the legal space. Unreliable information as 
a moral, legal and philosophical category can play the role of a stimulator of 
awareness defi-CIT in the presence of insufficiently thought-out legal re-
strictions. The socio-negative aspects of information disclosure consist in the 
possibility of using the ignorance of others to their detriment in order to at-
tract private benefits and implement base motives, including by committing 
illegal acts. The existing shortcomings of the legal regulation of the condi-
tions for the dissemination of information indicate the need to improve and 
codify the relevant material and procedural norms in the field of public rela-
tions under consideration. 
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Криминологический анализ эволюции законотворчества в 

данной области, действующих отечественных и зарубежных 
национальных норм, международно-правовых установлений 
занял бы многотомный труд, но к моменту завершения он нуж-
дался бы в существенных дополнениях по причине изменений 
законодательства. По этой причине представленный обзор охва-
тывает лишь те положения действующего российского законо-
дательства, которые, по мнению автора, в достаточной степени 
характеризуют современное состояние рассматриваемых про-
блем. 

Правила обнародования публичной информации регулиру-
ются стихийно, по мере возникновения соответствующих право-
вых ситуаций, вынуждающих государственные институты реа-
гировать на них при осуществлении определённых функций. 

Классифицировать государственные нормативные установ-
ления, регламентирующие последствия распространения недо-
стоверных сведений, можно по различным основаниям: 

1) по отраслям права (гражданское, налоговое, таможенное, 
уголовное, процессуальное и т. д.); 

2) по характеру затрагиваемых правоотношений (обще-
ственные, двусторонние, многосторонние, смешанные, неорди-
нарные); 

3) по статусу участников регламентируемых правоотноше-
ний (физические, юридические лица, государства, международ-
ные организации); 

4) по уровню и содержанию последствий нарушения госу-
дарственно-правовых установлений (физические, моральные, 
материальные), а также – по распространённости таких послед-
ствий (локальные, масштабные, глобальные) и времени их дей-
ствия (одномоментные, продолжительные, долговременные); 

5) по суровости предусмотренных нормативными установ-
лениями санкций, в чём раскрываются и официальные оценки 
отдельных проявлений дезинформации; 

6) по степени недостоверности сведений (непосредственно 
касающиеся публичной информации в полном объёме, в от-
дельной части либо в неявной смысловой составляющей); 
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7) по криминологическому характеру норм (предупрежда-
ющие искажение освещаемых событий или стимулирующие 
проявления дезинформации). 

Немаловажное предупредительное значение имеют: 
а) констатация государством и обществом конкретных проявле-
ний дезинформации как социально-нежелательных, предосуди-
тельных, наказуемых; б) неотвратимость применяемости таких 
норм органами власти; в) исполнительность судебных решений 
в этой области; г) правосознание населения в этой части (знание 
государственно-правовых установлений, отношение к ним и к их 
соблюдению). 

Самыми востребованными в обществе являются нормы 
гражданского законодательства в силу распространённости 
гражданско-правовых отношений, в которые вступает человек 
каждый день неоднократно (чаще всего – при купле-продаже). 
Этим объясняется важность и популярность названной отрасли 
права. В то же время неточность формулировок гражданского 
законодательства (особенно по вопросам обеспечения обяза-
тельств, возмещения причинённого ущерба, соблюдения дого-
ворных отношений) позволяет совершать обманные действия 
путём распространения недостоверной информации как крими-
ногенного фактора в сфере реализации права собственности, 
права на труд, на жилище, на образование, на медицинское об-
служивание, на честный бизнес и т. д. 

Сложившееся правовое положение с точки зрения предмета 
криминологии ввергает значительную часть членов общества в 
неблагополучную ситуацию вынужденного выбора одного из 
вариантов следующего ограниченного перечня: обманывать или 
быть обманутым либо то и другое в зависимости от сложивших-
ся жизненных обстоятельств. Следовательно, в криминальном 
правовом пространстве становится всё больше правонарушите-
лей и пострадавших. 

Если нормы гражданского законодательства не предусмат-
ривают санкции за деликты, несмотря на наличие в некоторых 
случаях явных признаков общественной опасности, запрещае-
мые законом административные правонарушения наказуемы. 
Деяния, предусмотренные ст. 14.1 – 14.3, 14.7, 14.10 – 14.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, посягают на установленный государством порядок осу-
ществления предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций. 
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Указанные деяния являются умышленными, направленны-
ми на извлечение максимальной выгоды от осуществляемой де-
ятельности путём сокращения издержек, связанных с получени-
ем специального разрешения, с уплатой налогов и с порядком 
предоставления информации потребителям. Ложь как социаль-
но-негативный фактор совершения данных правонарушений 
проявляется в стремлении ввести в заблуждение контролирую-
щие инстанции путём сокрытия информации о характере дея-
тельности и о доходах от неё. Подобные деяния могут совер-
шаться путём действия (сокрытия, искажения важной информа-
ции) и путём бездействия (невыполнения обязанностей по 
предоставлению важной информации). Бланкетность ряда норм 
осложняет изобличение виновных, поскольку требует установ-
ления предусмотренных подзаконными актами порядка и пра-
вил, что были нарушены при осуществлении соответствующей 
деятельности. 

Субъектами названных правонарушений могут быть граж-
дане, должностные и юридические лица, для которых преду-
смотрены наказания в виде штрафа в размере от нескольких со-
тен до одного миллиона рублей, а в некоторых случаях и в от-
ношении некоторых субъектов правонарушения –
предусмотрены также конфискация предмета правонарушения 
и административное приостановление деятельности. 

Правонарушения, предусмотренные ст. 15.13, 15.17 – 15.19 и 
другими нормами главы 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, сходны с предыдущими 
составами по ряду признаков, в том числе, по стремлению ви-
новных скрыть важную информацию, чем посягают на финан-
совую систему государства. Масштабы последствий подобных 
деяний и предусмотренные санкции ограничивают круг субъек-
тов правонарушений должностными и юридическими лицами. 

Нарушения таможенных правил, предусмотренные, в част-
ности, ст. 16.1, 16.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, совершаются путём сокрытия 
товаров от таможенного контроля, сообщения в таможенный 
орган недостоверных сведений, недекларирования либо недо-
стоверного декларирования товаров. В объективной стороне де-
яний решающее значение приобретает способ совершения пра-
вонарушения. Приобретает особое значение и место совершения 
– места пропуска через таможенную границу Российской Феде-
рации. 
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Правонарушения, предусмотренные ст. 18.13 – 18.19 и дру-
гими нормами главы 18 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, связаны с трудовой дея-
тельностью иностранных граждан. Данными нормами государ-
ство стремится ограничить вывоз капиталов за рубеж и обеспе-
чить экономические интересы государства в налоговой, трудо-
вой, жилищной и других сферах деятельности мигрантов. Спо-
собы совершения касаются нарушений установленных правил 
пребывания в России иностранных граждан. Различные субъек-
ты правонарушений стремятся избежать соблюдения таких пра-
вил, обманывая контролирующие органы путём искажения или 
непредоставления важной информации. 

Все перечисленные нормы характеризуют стремление субъ-
ектов предусмотренных правонарушений исказить или скрыть 
важную информацию из корыстных побуждений, все нормы – 
бланкетные, составы – формальные, деяния – умышленные, ро-
довой объект – экономические отношения. 

В некоторых случаях нормы административного законода-
тельства свидетельствуют о стремлении государства защитить 
субъектов, скрывающих определённую информацию. Попытки 
получить и обнародовать скрываемые сведения в таких случаях 
признаются правонарушениями. Ст. 5.53, 13.11–13.15, 14.30, 
17.13, 24.3 и другие Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях касаются вопросов обеспечения 
информационной безопасности, предупреждения разглашения 
охраняемой законом тайны. 

Ложь как нравственно-философская категория в подобных 
информационных ограничениях играет роль стимулятора дефи-
цита осведомлённости. Социально-негативные аспекты сокры-
тия информации заключаются в наличии возможности исполь-
зования неосведомлённости окружающих им в ущерб в целях 
извлечения личной выгоды и реализации низменных побужде-
ний, в том числе, путём совершения незаконных деяний. Часть 7 
ст. 5 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ гласит: «Не допускается реклама, в которой отсутству-
ет часть существенной информации о рекламируемом товаре, об 
условиях его приобретения или использования, если при этом 
искажается смысл информации и вводятся в заблуждение по-
требители рекламы». 

Если нормы упомянутых и других отраслей права с точки 
зрения криминологии играют роль профилактики допреступно-
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го поведения, то нормы уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства включены в систе-
му специальных мер непосредственной криминологической 
профилактики и профилактики рецидива. В этих нормах гораз-
до чаще и в более прямом смысле упоминается недостоверная 
информация, главным образом как способ совершения преступ-
лений, посягающих на самые различные объекты уголовно-
правовой охраны. 

По сравнению с прочими отраслями права нормы уголовно-
го законодательства отличаются максимально суровыми санк-
циями по отношению к их нарушителям. Уже в Общей части 
Уголовного кодекса Российской Федерации п. «м» и «н» ч. 1 
ст. 63, ст. 63ˡ предусматривают усиление ответственности за об-
манные действия с использованием доверия либо с использова-
нием не принадлежащих виновному атрибутов власти, а также 
за ложные сведения или сокрытие информации при досудебном 
соглашении о сотрудничестве. Здесь законодатель справедливо 
уравнивает опасность трёх видов нечестности: а) ложных сведе-
ний; б) сокрытия информации; в) использования доверия. 

«Совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти приносит вред 
как обществу в целом, так и отдельным гражданам, дискредити-
рует профессию, порождает недоверие к деятельности аппарата 
управления» [4, с. 177], следовательно, здесь проявление лжи 
имеет перспективные негативные последствия универсального 
характера. 

Классический вариант лжи как способа совершения пре-
ступления представлен в ст. 128ˡ Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Не имеет значения авторство ложных сведений: 
«Важно, чтобы виновный сознавал ложность этих сведений» [4, 
с. 329]. Объект преступления – честь и достоинство личности. 
Состав – материальный, выражающийся в неблагоприятных 
последствиях для доброго имени потерпевшего, и не только в 
виде морального ущерба. Преступление – умышленное, субъект 
общий, ответственность наступает с шестнадцати лет. 

Преступления, предусмотренные ст. 142, 142ˡ Уголовного ко-
декса Российской Федерации, посягают на конституционные 
права избирать и быть избранными (ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации). Способ совершения – фальсификация (подлог 
– внесение заведомо ложных данных в официальные докумен-
ты) избирательных документов или документов референдума 
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либо итогов голосования. Составы формальные, а при квалифи-
цированной фальсификации (ч. 2 ст. 142) – материальные, со-
вершаются с прямым умыслом. 

В преступлениях, предусмотренных ст. 153, 154 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, объектом посягательства явля-
ются семейные отношения, связанные с правами законных 
представителей по воспитанию ребёнка. Объективная сторона 
характеризуется обманными способами нарушения таких прав 
путём подмены ребёнка, незаконного усыновления и т. п. об-
манными действиями вопреки установленному порядку оформ-
ления актов гражданского состояния. Субъект – общий, уголов-
ная ответственность наступает с шестнадцати лет. Умысел пря-
мой, низменные побуждения являются гипотезой данных соста-
вов преступлений. 

Ст. 159–160 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривают преступления, посягающие на отношения соб-
ственности и совершаемые путём обмана или злоупотребления 
доверием, в том числе, доверием лица, вверяющего виновному 
своё имущество. Обман может выражаться в активной и пассив-
ной формах: «При активном обмане виновный преднамеренно 
вводит потерпевшего в заблуждение путём сообщения ложных 
сведений, предоставления подложных документов и т. п. Пас-
сивный обман может выражаться в умолчании о юридически 
значимых фактах, обстоятельствах, которые виновный обязан 
был сообщить потерпевшему» [2, с. 420]. 

Статья 1931 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает ответственность за совершение валютных опе-
раций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации на банковские счета одного или 
нескольких нерезидентов. Гипотезой, то есть условием действия 
данной нормы, является представление кредитной организации, 
обладающей полномочиями агента валютного контроля, доку-
ментов, связанных с проведением таких операций и содержащих 
заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и 
назначении перевода. Бланкетность данной нормы предполага-
ет обращение к соответствующим нормативным актам, регла-
ментирующим порядок осуществления валютных операций. К 
числу таких актов относится Договор о порядке перемещения 
физическими лицами наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов через таможенную границу Таможенного 
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союза, утверждённый Решением № 51 Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 года [3]. 

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые преступления» от 
26 ноября 2019 года № 48, в частности, указано, что «включение 
в налоговую декларацию (расчёт) или иные обязательные для 
представления документы заведомо ложных сведений может 
выражаться в умышленном неотражении в них данных о дохо-
дах из определённых источников, объектов налогообложения, в 
уменьшении действительного размера дохода, искажении раз-
меров произведённых расходов, которые учитываются при ис-
числении налогов» [5]. 

Деяния, перечисленные в ст. 298-307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, посягают на установленный порядок 
осуществления правосудия способами, искажающими важную 
для данной сферы деятельности информацию. Большинство 
норм предусматривает ответственность за изменение содержа-
ния доказательств с достоверного на ложное. Субъектами пре-
ступлений являются различные участники судебного процесса, в 
том числе, и лица, осуществляющие правосудие. 

Процессуальное законодательство является механизмом ре-
ализации норм материального права. Уголовно-процессуальное 
право является логическим продолжением права уголовного. В 
международном праве материальные и процессуальные нормы 
объединены в одну отрасль – международное уголовное право. 
Ст. 74–88 и другие Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в наибольшей мере в комплексе процессуаль-
ных норм предназначены для противодействия использованию 
недостоверной информации. Они касаются важнейшего фактора 
формирования материалов о преступлении – сбора, анализа и 
оценки доказательств. Результат этой работы существенным об-
разом затрагивает права участников уголовного процесса, зача-
стую фундаментальные. «Соблюдение установленного законом 
порядка производства следственного или судебного действия, 
направленного на получение доказательства, является очень 
важным, но в то же время наиболее уязвимым для нарушений 
элементом его процессуальной формы» [1, с. 183-186]. 

Конституция Российской Федерации – высшая правовая ос-
нова функционирования государства. Её установления без эф-
фективного механизма обеспечения гарантий информационной 
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безопасности превращаются в иллюзорную декларацию. Много-
численные постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации свидетельствуют о том, что федеральные законы со-
держат массу противоречий Конституции Российской Федера-
ции. Решения Европейского Суда по правам человека против 
России и решения Верховного Суда Российской Федерации по-
казывают, что судебные решения часто противоречат нормам 
федерального законодательства. 

Данные обстоятельства свидетельствуют об острой необхо-
димости кодификации и систематизации национальных норм, 
обеспечивающих защиту общества и государства от последствий 
использования и распространения недостоверной информации. 
Нуждается в совершенствовании и процессуальный механизм 
реализации соответствующих положений во избежание дву-
смысленных толкований материальных норм. 
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В современной ноосферной парадигме можно выделить не-

сколько направлений: естественнонаучное (А. Е. Акимов, 
Л. Ф. Кузнецов, Г. И. Шипов и др.), философско-
антропологическое (М. А. Кузнецов, А. Г. Маслеев, 
Г. С. Смирнов и др.), социологическое (О. Н. Козлова, 
А. М. Боровский, А. В. Соколов и др.), психологопедагогическое 
(А. М. Боровский, Н. В. Маслова, С. П. Иванова и др.), комплекс-
ные исследования (В. А. Красилов, С. П. Курдюмов, 
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А. П. Огурцов, А. И. Субетто и др.). На основании анализа рабо-
ты авторов можно констатировать, что ноосферная парадигма 
становится доминирующим фактором формирования мировоз-
зрения и всё более интенсивно проникает в естественнонаучное 
образование. Естествознание – один из важнейших двигателей 
общественного прогресса и, как фактор материального произ-
водства, выступает мощной революционизирующей силой. Ве-
ликие научные открытия всегда оказывали колоссальное воз-
действие на судьбы истории человечества. На рубеже ХХ-ХХI вв. 
естествознание, по-видимому, вступает в новую историческую 
фазу своего развития, выходя на уровень постнеклассической 
науки. Для такой науки характерно выдвижение на первый план 
междисциплинарных, комплексных и проблемно-
ориентированных форм исследовательской деятельности. Всё 
чаще в определении познавательных целей науки начинают иг-
рать решающую роль не внутринаучные цели, а цели экономи-
ческого и социально-политического характера. Становление 
постнеклассической науки приводит к изменению методологи-
ческих установок естественнонаучного познания: 

 формируются особые способы описания и предсказания 
возможных состояний развивающегося объекта; 

 построение сценариев возможных линий развития си-
стемы (в том числе и в точках бифуркации); 

 идеал построения теории как аксиоматическо-
дедуктивной системы всё чаще сочетается с созданием конкури-
рующих теоретических описаний, основанных на методах ап-
проксимации, компьютерных программах; 

 в естествознании всё чаще применяются методы истори-
ческой реконструкции объекта, сложившиеся в гуманитарном 
знании; 

 по отношению к развивающимся объектам изменяется и 
стратегия экспериментального исследования: результаты экспе-
риментов с объектом, находящимся на разных этапах развития, 
могут быть согласованы только с учётом вероятностных линий 
эволюции системы, особенно это относится к системам, суще-
ствующим лишь в одном экземпляре – они требуют и особой 
стратегии экспериментального исследования, поскольку нет 
возможности воспроизводить первоначальные состояния такого 
объекта; 

 нет свободы выбора эксперимента с системами, в кото-
рые непосредственно включен человек; 
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 изменяются представления классического и неклассиче-
ского естествознания о ценностно нейтральном характере науч-
ного исследования: современные способы описания объектов не 
только допускают, но даже предполагают введение аксиологиче-
ских факторов в содержание и структуру способа описания. 

Есть все основания считать, что по мере дальнейшего разви-
тия науки все современные особенности естественнонаучного 
познания будут проявлять себя в ещё более контрастных и оче-
видных формах. Особенностью современного научного прогрес-
са является то, что он развивается на интегративной основе: 
происходит синтез знаний (теорий, принципов, методов, пере-
довых достижений) различных научных областей и дисциплин, 
их взаимопроникновение и создание на этой основе комплекс-
ных, мультидисциплинарных меганаук, аккумулирующих в себе 
мировые научные достижения в биофизике, биологии, меди-
цине и экологии. Таковыми, например, являются: синергетика, 
семантика, психофизика, биосимметрика, гомеостатика, эволю-
ционика и др. 

Парадигма современного естествознания – это эволюци-
онно-синергетическая парадигма, в основе которой лежат 
представления о самоорганизации и эволюции материй на 
всех её структурных уровнях [1]. В современном научном по-
знании мира и закономерностей, лежащих в его основе, проис-
ходит смена научной парадигмы, включающей в себя следую-
щие основные положения когнитивной физики – физики по-
знания мира: а) единство мировых законов для физических, 
биологических и социальных систем; б) всеобщий характер свя-
зи между элементами этих систем; в) глобальная роль сознания 
в мироздании (ментальный план Вселенной); г) универсальный 
характер трансформации различных видов и форм энергии ве-
щества, полей и информации; д) наличие в природе сверхслабо-
го ментального информационно-полевого вида взаимодействия. 

Под синергетикой следует понимать теорию самоорганиза-
ции сложных систем, характерными чертами которых являются 
взаимодействие их частей, открытость, нелинейность, наличие 
колебаний, качественных конфигураций, вновь появившихся 
(эмерджентных) свойств, структур-аттракторов, той либо другой 
степени упорядоченности, наличие нестабильностей. В начале 
XXI столетия человечество оказалось в чрезвычайно сложной 
ситуации угрожающего разрастания глобального экологическо-
го кризиса, тогда и проявилась острая необходимость перейти к 
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новой экологической политике и новой философии жизни, что-
бы позаботиться о нейтрализации и ликвидации кризисных яв-
лений. Таким образом, главная тенденция естествознания 
XXI века – это смена его парадигмы. Каковы же естественнона-
учные основы ноосферной парадигмы? Как убедительно показал 
В. И. Вернадский переход в ноосферу предзаложен всем ходом 
космической и геологической истории биосферы Земли, разви-
тием научной мысли как космопланетного явления. Вызовы 
эпохи глобализации определяют формирование ноосферных 
основ устойчивого развития цивилизации на территории всех 
государств в глобальных масштабах человечества. Отсюда выс-
шей целью ноосферной функции социальных институтов обще-
ства, регулирующих взаимодействие поколений с природой, яв-
ляется преодоление кризиса мышления, сознания «парадок-
сального человека», которое возможно на основе соблюдения 
экологического императива в жизнеустройстве граждан госу-
дарств планеты. А это означает, что должны соблюдаться, в эпо-
ху действия ноосферно-экологического императива выживаемо-
сти человечества, законы опережающего развития качества 
жизни человека, качества общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе. 

Ноосферно-экологический императив появляется в резуль-
тате ноосферно-ориентированного синтеза наук, направленного 
на решение сложных проблем взаимодействия социального че-
ловечества со своей природной «надсистемой» – биосферой и 
планетой Земля, как сложными гомеостатическими мегасисте-
мами. Так появляется необходимость выработки ноосферно-
экологического императива, связанного с происходящим пере-
ходом биосферы в ноосферу, что требует формирования каче-
ственно нового мировоззренческого перехода. 

В соответствии с принципом биосфероцентризма в естество-
знании ноосферное жизнеустройство – это форма ноосферно-
го миростроительства Homo sapiens institutius в эволюционно, 
генетически и экологически незамещаемой биосфере Земли. 
Под ноосферно-экологическим императивом понимается такое 
понятие, окрашенное духовно-нравственными ценностями, ко-
торое позволит бесконфликтно развиться системе «человек – 
природа» в рамках ноосферогенеза, выступая в качестве основ-
ного закона сосуществования человека и природы, заданного 
самой логикой коэволюции. 
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В настоящее время на первый план выходит парадигма гло-
бального научно-образовательного прорыва, которое невозмож-
но без развития современных наук: нанонауки – основы техно-
логий, инструмента познания природы; нанотехнологии – ин-
струмента использования природы для нужд человека. Пара-
дигма глобального научно-образовательного прорыва (мульти-
проект) включает исследовательскую программу, университет с 
опережающим обучением, бизнес, стремящийся к лидерству, 
интегрированный консалтинг, технологическую платформу ум-
ного партнерства [2]. К образовательным парадигмам относятся: 
когнитивно-информационная и компетентностная парадигма, 
личностная и культурологическая. Современная парадигма об-
разования – это переход от принципа «образование на всю 
жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Новая ин-
новационная парадигма образования основана не на воспроиз-
водстве готового знания, а на готовности индивида к действию в 
разнообразных ситуациях. Образование XXI века включает в 
себя: ключевые предметы и предметные навыки; междисципли-
нарные темы, такие как глобальное мышление, финансовая и 
экономическая грамотность, экологическое мышление, а также 
грамотность в вопросах здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности. В образование обязательно включаются навыки и компе-
тенции, сотрудничество, коммуникации и работа с информаци-
ей, технологическая грамотность, креативность и личностные 
качества. 

Образовательное общество – это такое общество, в котором 
образование экспансируется во все общественные институты и 
организации и становится их ведущей функцией. Синергетиче-
ское и ноосферное миропонимание является ориентиром каче-
ственного содержания образования. Новые эффективные фор-
мы образования XXI века включают: эгалитарность (равнодо-
ступность); непрерывность; принцип фундаментализации со-
держания образования; принцип универсальности и государ-
ственности. Главная причина возникновения инновационного 
образования в интересах устойчивого развития общества – это 
осознание необходимости изменений в образовательной пара-
дигме с целью обеспечения дальнейшего устойчивого развития 
общества, экономики и окружающей среды. 

Ноосферная парадигма универсального эволюционизма так 
же, как и ноосферное мировоззрение, являются важной частью 
методологических оснований ноосферно-ориентированного об-
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разования в начале XXI века, которые в контексте проблем со-
временного образования раскрыты в работах С. В. Казначеева, 
Н. Н. Моисеева, А. И. Субетто. В качестве рабочего определения 
ноосферное образование можно рассматривать как целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, целью которого являет-
ся формирование мышления, основанного на убеждённости в 
единстве человека и природы. 

В ноосферном образования сегодня можно выделить следу-
ющие модели: глобально-ориентированное, антропоэкологиче-
ское, ноосферное, планетарное образование для устойчивого 
развития и др. Данные модели имеют одинаковые методологи-
ческие основы, ориентируются на схожие ценностно-целевые 
ориентиры. Рассмотрение этапов развития ноосферного образо-
вания в настоящее время требует серьёзных обобщений, теоре-
тических концепций, моделей, а также переосмысления его со-
циальных аспектов, в том числе – содержания социального раз-
вития. В работах А. И. Субетто аргументированно показано, что 
сложившийся ноосферно-научно-философский и культурно-
духовный образовательно-воспитательный тандем есть «зеркало 
Российской научной школы по разработке теоретических осно-
ваний ноосферного образования и воспитания» [3]. 

Ноосферное образование – это опережающее образование, 
создающее условие для развития Человека с коэволюционным 
мировоззрением, чувствующего и осознающего себя частью 
Космоса, несущего ответственность за жизнь в любом её прояв-
лении. Ноосферное образование выступает как культурный ин-
ститут формирования социального интеллекта определённой 
цивилизации и выражает уровень духовности человека на кон-
кретно-историческом этапе развития общества [4]. 

Актуальность ноосферного образования требует новых 
форм, методов обучения и воспитания личности, включающих: 
а) национальные модели ноосферного образования и воспита-
ния; б) стратегии и технологии перехода от знаниевой парадиг-
мы к деятельностной; в) ноосферное непрерывное образование. 
Основой ноосферного образования и воспитания становится че-
ловековедение, формирование которого в XXI веке должно 
устранить технократическую асимметрию в едином корпусе 
знаний, а также интеллектно-информационную асимметрию 
коллективного разума человечества. В работе А. И. Субетто были 
раскрыты программа и архитектоника ноосферного человекове-
дения, показана роль антропного движения в России, выделены 
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теоретические положения, определяющие ноосферное челове-
коведение не только как ноосферную единую науку о человеке, 
но, как и своеобразный социальный институт, охватывающий 
обобщенное гуманитарное направление [5]. Ноосферный чело-
век – это человек, у которого интеллект работает исключительно 
в духовно-нравственной системе координат и реализует фунда-
ментальную задачу обеспечения гармонии в социоприродной 
эволюции. Ноосферное человековедение является основой но-
осферной парадигмы образования, воспитания, просвещения. 

Мировоззренческий переход от здравого смысла жизни к 
этически ответственной ноосферной деятельности показал ака-
демик В. И. Вернадский в своей творческой биографии. Концеп-
ция ноосферы Вернадского имеет методологические преимуще-
ства в плане видения будущего, в частности формирования 
нравственных ценностей. В основе ноосферы лежат коэволюци-
онные принципы, а это единое целое, в котором коэволюциони-
рует и общество, и природа. Таким образом, мы видим, что 
налицо все те конкретные признаки, все или почти все условия, 
которые указывал В. И. Вернадский для того, чтобы отличить 
ноосферу от существовавших ранее состояний биосферы. Про-
цесс её образования постепенный, и, вероятно, никогда нельзя 
будет точно указать год или даже десятилетие, с которого пере-
ход биосферы в ноосферу можно будет считать завершённым. 
«Учение академика В. И. Вернадского о переходе биосферы в 
ноосферу является не утопией, а действительной стратегией 
выживания и достижения разумного будущего для всего челове-
чества». 

Центральной темой учения о ноосфере является единство 
биосферы и человечества. Вернадский в своих работах раскры-
вает корни этого единства, значение организованности биосфе-
ры в развитии человечества. Это позволяет понять место и роль 
исторического развития человечества в эволюции биосферы, 
закономерности её перехода в ноосферу. Движение человечества 
к устойчивому развитию, в конечном счёте, приведёт к форми-
рованию предсказанной В. И. Вернадским сферы разума (но-
осферы), когда мерилом национального и индивидуального бо-
гатства станут духовные ценности и значение человека, живуще-
го в гармонии с окружающей средой. 

Биосфера и человек являются уникальными творениями 
эволюционных процессов мироздания. И как ни парадоксально, 
но перед человечеством ныне возникла беспрецедентная задача 
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– спасти жизнь и цивилизацию от экологической катастрофы. 
Мир подошёл к такой черте в своем развитии, когда надо оста-
новиться и подумать, что и как дальше делать. В комплексе прав 
человека на центральное место сейчас выдвигается право на 
жизнь, право на благоприятную природную среду. Между тем их 
претворение в жизнь уже невозможно без международного ре-
шения проблем экологической безопасности, поэтому проблема 
выживания человека является комплексной и глобальной. Ни-
когда прежде наша планета не подвергалась таким перегрузкам, 
а человек ещё никогда не вступал в такие противоречия с ре-
зультатами своего труда, которые сделали его предельно зави-
симым от космической стихии и незащищённым перед мощью, 
созданную им самим. В определённой мере он оказался непод-
готовленным к самому факту проявления глобальных проблем 
и, прежде всего, к ноосферно-экологическому императиву. Но-
осферно-экологический императив призван стать основным 
условием коэволюции человека и природы, так как является, по 
сути, законом поддержания социоприродной целостности чело-
веком. Такой закон сформирован на основе экологического и 
нравственного императивов сознательно-регулируемой социо-
природной эволюции. 

Наука развивается по эволюционной спирали. Настало вре-
мя вернуться к единому восприятию мира, но уже с обретённым 
в эпоху узкой специализации неоценимым багажом научного 
знания. Междисциплинарность обретает в наше время характер 
знакового явления. Осмелюсь сказать, что на наших глазах из-
меняется парадигма развития науки. Количественный рост зна-
ний переходит в качественный, метод анализа уступает методу 
синтеза, учёный становится созидателем и естествоиспытателем. 
При этом нынешний этап развития науки имеет ярко выражен-
ные и очень важные особенности. Первая – это междисципли-
нарность, затем – взаимопроникновение неорганического и ор-
ганического миров… И, наконец, – переход к наноразмерам, уже 
ставший реальностью. Все эти факторы неминуемо приводят к 
мысли о необходимости новой схемы организации исследова-
ний, консолидации научного сообщества. Большую роль играет 
подготовка кадров для междисциплинарных исследований. 

Для подготовки специалистов нового типа, естествоиспыта-
телей, требуется новая система непрерывного междисципли-
нарного образования. Её необходимо провести по всей образо-
вательной цепочке: в средней и высшей школах, магистратуре и 
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докторантуре и с последующей переподготовкой как научных 
сотрудников, так и преподавателей вузов. Проводить реформу 
системы образования нужно осторожно: не менять её всю сразу, 
а начать с нескольких пилотных проектов. Организовать их 
можно на базе университетов страны и национальных исследо-
вательских центров. Необходима принципиально новая система 
государственного управления наукой. Нужна организационно-
управленческая структура науки такого типа, которая бы обес-
печивала: 

– координацию научно-исследовательской деятельности, 
финансируемой из федерального бюджета; разработку эффек-
тивной и динамичной государственной научно-технической по-
литики; 

– подготовку для президента и правительственных ведомств 
экспертных рекомендаций по научно-техническим аспектам 
внутренней и внешней политики. Указ Президента РФ об учре-
ждении Комиссии по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России, которую (это весьма важно) он же и воз-
главил. Это – не случайное совпадение, а факт, который свиде-
тельствует о стратегическом мышлении президента. Он уловил 
один из стратегических факторов, перспективу развития науки: 
сеть суперкомпьютерных центров, помноженная на уже обозна-
ченные приоритетные направления модернизации российской 
экономики при всесторонней поддержке государства создаст в 
промышленности наукоёмкую среду, породит множество иссле-
довательских структур: лаборатории, отделы, центры, техноло-
гические институты, финансирование которых возьмут на себя 
наукоёмкие корпорации. 

Между тем научное осмысление социально-экономической 
глобализации находится в плену традиционных и устаревших 
представлений, с которыми человечеству очень трудно расстать-
ся. Поневоле вспомнишь изречение А. Тойнби о том, что обще-
ство, ориентированное на традиции, обречено на гибель, а ори-
ентированное на сегодняшний день – на застой, и лишь обще-
ство, ориентированное на будущее, способно к развитию. 

В новой научной монографии А. И. Субетто раскрывается 
концепция ноосферной России и является в определённой сте-
пени, как авторской парадигмой философии истории России, 
так и развитием ноосферизма, который должен стать научно-
мировоззренческой системой XXI века. Основные резолюции 
включают переход к ноосферной парадигме стратегии и меха-
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низмам восходящего воспроизводства населения России, а так-
же его составляющие: становление ноосферного образования; 
становление ноосферной науки; становление ноосферной пара-
дигмы науки об управлении; становление ноосферной экономи-
ки; становление ноосферной парадигмы науки. Ноосферная па-
радигма универсального эволюционизма так же, как и ноосфер-
ное образование, воспитание, просвещение, находятся в стадии 
развития, но уже могут являться важной частью методологиче-
ских оснований ноосферно-ориентированного синтеза наук в 
начале XXI века. Очень хотелось бы, чтобы наш Разум стал 
неотъемлемой реальностью будущего, в котором Человек вы-
рвется из «экологической западни», уготованной цивилизацией 
рынка и прибыли, и придёт к обществу с единым научным обра-
зовательным пространством, как фактора, стабилизирующего 
эволюционное развитие человека в единстве физического и ду-
ховного начал. 

В России поставлены конкретные задачи, связанные с раз-
витием ноосферно-экологического образования и воспитания: 
«Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Госу-
дарственная политика в области ноосферно-экологического об-
разования в интересах устойчивого развития общества должна 
затрагивать все звенья образовательной системы с учётом нор-
мативно-стратегических, социально-экономических и методоло-
гических причин. 
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Одной из основных проблем, возникших перед мировой 
экономикой в ситуации современного экономического кризиса, 
явился вопрос мирового энергетического комплекса. Для того, 
чтобы обозначить круг подобных проблем и возможные вариан-
ты их решения, для начала рассмотрим в целом, что же пред-
ставляет собой мировая энергетика сегодня и что входит в состав 
топливно-энергетического комплекса. 

ТЭК (топливно-энергетический комплекс) — система добы-
чи и производства топлива и энергии, их транспортировки, их 
распределения и использования в мировой экономике [1]. Зна-
чение этой отрасти для мировой экономики – ключевое. Энер-
гия и энергоносители в полной мере зависят от состояния эко-
номики и сами влияют на это состояние. От того, как развивает-
ся энергетика, какими путями движется её эволюция, зависит 
состояние экономики, состояние геополитики и в целом пути 
развития цивилизации. Жизнь – это энергия. 

Топливно-энергетический комплекс – явление межотрасле-
вое, так как предприятия всех типов отраслей являются потре-
бителями электроэнергии. Напрямую от ТЭК зависит металлур-
гия, транспорт, химическая промышленность, машиностроение. 
Структуру ТЭК можно представить следующим образом (рис. 1.). 
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Рис. 1. Структура мирового топливно-энергетического 
комплекса 

 

Как видно из рисунка, все элементы ТЭК взаимодействуют 
между собой и, как кровеносная система, связывают все отрасли 
экономики, поэтому состояние мировой энергетики можно 
определить, как своеобразную лакмусовую бумажку состояния 
мировой экономики. 

Согласно экспертным заключениям в докризисный период 
прогнозировался активный рост топливно-энергетического 
комплекса мира. Эксперты отмечали, что: «Рост населения и 
ВВП, прежде всего крупных развивающихся экономик, неиз-
бежно ведёт и будет вести к росту спроса на энергоносители» [2]. 
Так, согласно оценке Еврокомиссии, с 1995 по 2014 гг. потребле-
ние энергии в мире увеличилось на 150%. Наблюдалась такая 
ситуация по энергоносителям: 

 нефть и нефтепродукты – 130%; 

 твёрдое ископаемое топливо – 180%; 

 возобновляемых источников энергии – 160%; 

 атомной энергии -108%. 
Эту динамику можно представить, используя данные, 

предоставленные Статистическим ежегодником мировой энер-
гетики (рисунок 2.). 
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Рис. 2. Тенденция за период 1990 – 2019 [3] 

 
Транснациональная нефтегазовая компания British 

Petroleum составляла в тот период свои прогнозы. Согласно им, 
до 2030 года мировое потребление первичной энергии будет в 
среднем расти на 1,6% в год. 

2020 год внёс важные коррективы в подобные прогнозы. 
Сегодня можно говорить, что мировая энергетическая система 
из-за пандемии COVID-19 оказалась в очень сложном положе-
нии. И за начало этого года констатируется падение потребле-
ния энергии, в связи с падением промышленного производства 
и транспорта. Прекращение авиасообщений, остановка про-
мышленных предприятий, снижение потребления бензина 
транспортной отрасли сказались на энергетическом комплексе 
сильнее всего. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило 
очередной доклад «Global Energy Review» о состоянии и пер-
спективах глобального энергетического сектора в 2020 году. В 
этом докладе обозначили, что ситуация на рынке «представляет 
собой крупнейший шок для мировой энергетической системы за 
более чем семь десятилетий». Насколько это соответствует дей-
ствительности, трудно сказать, так как статистических данных в 
целом ещё нет. В основном мы будем иметь дело в этой статье с 
экспертными оценками. 
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В том же докладе прогнозируется, что «спрос на энергоно-
сители в 2020 году упадет на 6% — в семь раз больше, чем после 
мирового финансового кризиса 2008 года. В абсолютном выра-
жении снижение беспрецедентно – словно из мировой статисти-
ки полностью вычеркнули Индию, третьего по величине потре-
бителя энергии в мире» [4]. 

Эксперты прогнозируют, что именно в странах с о развитой 
экономикой произойдёт самое большое снижение по потребле-
нию электроэнергии. Например, в США потребление снизится 
на 9%, а в Европе – на 11%. Эти данные были озвучены в период 
всеобщего локдауна, однако сегодня можно говорить о том, что 
такого резкого снижения потребления энергии не случится, и в 
целом мировой экономический кризис, больно ударивший по 
энергетике, не вызовет таких сокрушительных последствий. 

В период локдауна увеличилась доля низкоуглеводных ис-
точников энергии на рынке, к которым относятся: солнечная, 
ветровая, ГЭС, атомная энергия. Производство электроэнергии 
на основе ветра и солнца в 2020 году продолжает расти благода-
ря новым проектам, которые были завершены в 2019 году и в 
начале 2020 года. Одновременно ситуация на мировой уровне 
вызвала катастрофическое снижение спроста на нефть, что ска-
залось на ценах на чёрное золото. Например, в апреле на биржах 
нефть продавали не просто по низкой, а по отрицательной цене. 
Кроме нефти, хоть в некоторой степени и восстановившей свои 
позиции на рынке, в ближайшем будущем ожидается падение 
спроса на уголь, как источник энергии. «Прогнозируется, что его 
мировое потребление упадёт на 8% в 2020 году. Это станет са-
мым большим снижением со времен Второй мировой войны. 
Производство электроэнергии из угля должно снизиться более 
чем на 10% в текущем году» [4]. Может также снизиться потреб-
ление природного газа, эксперты оценивают эту динамику при-
мерно в 5%. 

В апреле-начале мая эксперты говорили о том, что един-
ственным сектором мировой энергетики, который может не 
только сохранить, но и увеличить свои позиции, будут возобнов-
ляемые источники энергии (согласно прогнозам), «благодаря 
приоритетному доступу к сетям и низким эксплуатационным 
расходам» [4]. Однако, согласно этому же докладу, «Выработка 
атомной энергетики в 2020 году снизится на 3% по сравнению с 
рекордно высоким уровнем, достигнутым в 2019 году». Так что 
же ждёт мировую энергетику в будущем? 
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Проанализировав ситуацию в отрасли в отдельных странах, 
эксперты МИРЭС выявили пять сфер, где существуют проблемы 
национального, регионального и глобального уровней: макро-
экономика, бизнес-среда, геополитика, технологии 
и стратегическое планирование. Соответственно были сделаны 
выводы о перспективах дальнейшего развития мировой энерге-
тики. На основе полученных результатов авторы исследования 
сформулировали три главных вывода [5]: 

 Макроэкономические и геополитические проблемы яв-
ляются ключевыми факторами неопределённости. 

Напряжённые торговые отношения между США и Китаем 
привели к росту неопределённости во всём мире. Другим источ-
ником нестабильности, как для потребителей, так и для произ-
водителей энергии стала волатильность цен на сырьевые това-
ры. Усиливает неопределённость отсутствие чёткого представ-
ления о последствиях роста количества экстремальных погод-
ных явлений и о мерах, необходимых для смягчения таких по-
следствий.  

 Технологические инновации становятся определяющим 
фактором при выборе первоочередных мер. 

Многие государства разрабатывают сценарии масштабиро-
вания использования возобновляемых источников энергии, 
цифровизации, накопления энергии и других способов внедре-
ния инновационных технологий. Параллельно решается вопрос 
повышения энергоэффективности: так, многие страны уже 
утвердили планы по улучшению производительности приборов, 
зданий, электрических и газовых распределительных сетей 
и т. д. Внедрение распределённых систем генерации энергии 
пропагандируется как способ достижения целей всеобщей до-
ступности энергии и декарбонизации. Однако в развивающихся 
экономиках препятствием на пути реализации таких проектов 
остаётся недостаточное финансирование. 

 «Предпочтительным» способом повышения энергобез-
опасности является региональная интеграция. 

Интеграция стран в энергетической сфере может расширить 
региональное сотрудничество и диверсифицировать источники 
энергоснабжения. Несмотря на это, важным фактором энерге-
тической безопасности по-прежнему остаётся самообеспечен-
ность национальных экономик. Зависящие от импорта нефти и 
газа страны признают, что данная зависимость делает их эконо-
мики уязвимыми при перебоях с поставками энергоресурсов. 
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Диверсификации каналов энергоснабжения может способство-
вать использование возобновляемых источников энергии. 

Таким образом можно сделать вывод, что развитие мировой 
энергетики после пандемии будет идти уже определившимся 
путём, в котором традиционные источники энергии будут по-
степенно уходить на второй план. Для России это означает необ-
ходимость изменение комплекса ТЭК и создание системы пред-
приятий глубокой переработки нефтепродуктов для использо-
вания нефтяных запасов не только как топлива, но и как сырья 
для других отраслей промышленности, а также необходимость 
развития альтернативных источников энергии и атомной элек-
троэнергетики. 
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Для исследования конкретных примеров отношений России 
с другими странами в культурно-гуманитарной сфере важно 
дать исчерпывающее определение тому, что подразумевает под 
собой понятие «международное культурно-гуманитарное со-
трудничество». В одном из основополагающих документов Рос-
сийской Федерации по данной теме (Основных направлениях 
политики Российской Федерации в сфере международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества от 2010 г.) оно определя-
ется через совокупность «связей в области культуры и искусства, 
науки и образования, средств массовой информации, молодёж-
ных обменов, издательского, музейного, библиотечного и ар-
хивного дела, спорта и туризма» [1]. Из этого же документа сле-
дует, что подобное сотрудничество также включает диалог 
гражданских обществ и отношения с соотечественниками за ру-
бежом [1]. В качестве основных направлений культурно-
гуманитарного сотрудничества исследователи выделяют сов-
местное производство культурных благ и ценностей и обмен 
ими, поддержку творческой деятельности, реставрацию уни-
кальных памятников истории и культуры, подготовку и стажи-
ровку работников культуры, обмен специалистами, создание и 
внедрение новых технологий, оборудования для культурной де-
ятельности. Отдельно подчёркивается взаимное признание до-
кументов об образовании, учебных степеней и званий, популя-
ризация культурных ценностей других стран, информирование о 
научных встречах и конференциях, организация досуга молодё-
жи, совершенствование изучения иностранных языков, сов-
местное производство печатной продукции, взаимные гастроли 
работников культуры [2, c. 164]. 

Обозначенное международное культурно-гуманитарное со-
трудничество способствует налаживанию мирного диалога меж-
ду странами, усилению взаимопонимания между ними, и, таким 
образом, сокращению возможностей для конфронтации и 
укреплению дружественных отношений и солидарности между 
народами. Подобное восприятие международного культурно-
гуманитарного сотрудничества было закреплено ещё в Уставе 
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ЮНЕСКО [3]. Такое воздействие можно объяснить тем, что 
культура, искусство, наука являются достижениями всего чело-
вечества, они выше границ между государствами и потому спо-
собствуют объединению разных народов, распространению идеи 
мира. Подобное влияние особенно важно в настоящее время, 
когда основными тенденциями международных отношений яв-
ляются глобализация и усиление взаимозависимости между 
странами. Одновременно нередкими становятся конфликты, 
основывающееся на ценностных различиях. Напомним: ещё в 
указанном выше Уставе ЮНЕСКО и Декларации принципов 
международного культурного сотрудничества от 1966 г. было 
указано, что, поскольку мысли о войне и конфронтации возни-
кают в умах людей, там же следует укреплять идею защиты мира 
[3, 4]. 

Развитие диалога в культурной сфере между странами поз-
воляет расширить представление о других народах, обогатиться 
культурными ценностями и научными разработками представи-
телей других стран, а также распространить знание о собствен-
ной культуре и ценностях. Ведь незнание образа жизни и куль-
турных особенностей других народов зачастую создает препят-
ствие во взаимодействии между странами. 

Международное культурно-гуманитарное сотрудничество 
может также оказывать положительное влияние на имидж госу-
дарства на международной арене и, тем самым, укреплять дове-
рие международного сообщества к данной стране. Ведь автори-
тет страны в мире, помимо прочего, определяется богатством 
культурного достояния государства, развитостью его связей, 
степенью участия в культурном обмене. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество способно сыграть 
значительную роль в поддержании отношений между государ-
ствами, в условиях ухудшения экономических и политических 
отношений между ними [5, 6]. Так, Декларация принципов 
международного культурного сотрудничества от 1966 года про-
возглашает, что «культурное сотрудничество должно содейство-
вать установлению между народами прочных и постоянных свя-
зей, которые не должны страдать от напряжённости, могущей 
возникать в международных отношениях» [4]. Посредством раз-
вития подобного сотрудничества государство может сигнализи-
ровать о своём стремлении и готовности установить более проч-
ные политические и экономические связи. В Декларации отме-
чено, что при реализации культурного сотрудничества государ-
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ства должны уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться в 
их внутренние дела. 

Из всего вышесказанного становится ясным, почему госу-
дарства в настоящее время уделяют всё больше внимания про-
движению национальной культуры и языка за рубежом, распро-
странению культурных ценностей и традиций своей страны, 
поддержанию интереса к ним, а также созданию условий для 
предоставления своим гражданам широких возможностей для 
знакомства с классическими и современными достижениями в 
области науки, культуры и образования других стран. В подоб-
ных социальных институтах есть свой свод законов, по которому 
можно определить принадлежность к той или иной культуре, 
обществу, группе и т. д. и который также может воздействовать 
на нас и на наши представления о других странах [7]. 

В соответствии со словами известного американского поли-
толога Дж. Ная, традиционные средства влияния на междуна-
родной арене постепенно утрачивают свое влияние, и все боль-
ший вес приобретает «мягкая сила», одним из основных компо-
нентов которой является культурно-гуманитарное сотрудниче-
ство [8]. 

Таким образом, мы хотели бы сделать вывод о том, что в 
настоящее время международное культурно-гуманитарное со-
трудничество играет всё большую роль, поскольку оно способ-
ствует росту взаимопонимания и развитию мирного диалога 
между народами в условиях их растущей взаимозависимости. В 
дальнейшем мы хотели бы исследовать, как воспринимается по-
тенциал международного культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства в таких странах, как Российская Федерации и Соединённое 
королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
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ные баннеры, ролики, посты компаний в социальных сетях, но мало кто 
задумывается о последствиях подобной деятельности для компании. 
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Реклама давно идёт с нами рука об руку: ТВ, радио, журна-

лы, газеты, интернет, баннеры, брендированные автомобили, 
проезжающие мимо, плакаты в транспорте, вывески и множе-
ство других примеров. Иногда граждане просто невольно обра-
щают на рекламу внимание, испытывают определённые эмоции. 
Именно наши чувства и заставляют запомнить слоган с краси-
вой картинки, маркетологи знают об этом и стараются сначала 
привлечь наше внимание, а потом вызвать чувства. Правда, ино-
гда эмоции далеко не положительные, одной из причин может 
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стать тот факт, что мы считаем эту рекламу непристойной, не-
этичной. Но мало кто задаётся вопросом о её последствиях для 
компании, ведь если реклама выйдет за рамки закона, то это по-
влечёт за собой юридические последствия. В РФ вопросы о ре-
кламе чётко урегулированы различными нормативными право-
выми актами. 

Основными нормативными актами, которые регулируют 
рекламную деятельность, являются на данный момент: 

• Федеральный закон «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ и некоторые другие; 

• Гражданский Кодекс РФ; 
• Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ. 
Если мы говорим о маркетинговых кампаниях, стоит уточ-

нить значение термина «реклама». Реклама – это информация, 
распространённая любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованная неопределённому кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке [5]. С правовой точки зрения, на ос-
нове закона о рекламе (ФЗ «О рекламе») и Гражданского кодек-
са РФ, можно обозначить следующие виды рекламной инфор-
мации. 

1.  Территория распространения: национальная; междуна-
родная; местная; региональная. 

2.  Направленность на аудиторию: реклама, направленная 
на несовершеннолетних; прочая реклама. 

3. Содержание: некоммерческая (социальная, политиче-
ская, иная); коммерческая. 

4. Средства распространения: реклама, распространяемая 
по сетям электросвязи; реклама в телепередачах и телепро-
граммах; реклама в периодических печатных изданиях; реклама 
в кино- и видео-обслуживании; реклама в справочном обслужи-
вании; наружная реклама; реклама в радиопрограммах; реклама 
на транспортных средствах; реклама на почтовых отправлениях; 
прочая реклама. 

5.  Виды рекламируемых товаров: реклама пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе; реклама алкогольной про-
дукции; реклама биологически активных добавок и пищевых 
добавок; реклама табака, табачных изделий и курительных при-
надлежностей; реклама продуктов детского питания; реклама 
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лекарственных средств, медицинской техники, изделий меди-
цинского назначения и медицинских услуг; реклама продукции 
военного назначения и оружия; реклама основанных на риске 
игр, пари; реклама ценных бумаг; реклама финансовых услуг; 
реклама услуг по заключению договоров ренты. 

Приведём несколько примеров, чтобы показать актуаль-
ность регулирования рекламы. 

«Игромания». Wargaming − разработчик игры World of 
Tanks 

Wargaming (компания разработчик игры World of Tanks) 
выложила рекламный ролик на официальный YouTube канал, 
где по сюжету Вадим Галыгин, исполняющий роль отца, играет с 
сыном в прятки. Ребенок прячется в шкаф для одежды, двери 
которого отец заколачивает гвоздями размером примерно 
100 мм – 150 мм, увидев, где прячется сын. После чего герой Га-
лыгина спокойно садится за компьютер с запущенной игрой 
World of Tanks, не обращая никакого внимания за своего сына. 

Объединение «Понимание», работающие на международ-
ном уровне, которое борется с проблемой насилия над детьми, 
заявляло о намерении подать на разработчиков в суд за данный 
видеоролик. Представитель организации заявил, что видео по-
падает сразу под: «закон о рекламе» [5] и «о правах ребенка» 
[4]. В адрес компании посыпались также многочисленные нега-
тивные комментарии. Игроки и другие пользователи обвинили 
Wargaming в пропаганде жестокого обращения с детьми. 

В ответ на все обвинения директор маркетингового отделе-
ния Wargaming, заявил, что изначально видео из-за его прово-
кационности решили не публиковать. А в сеть ролик был слит в 
результате утечки, правда, странно, что слив произошел на офи-
циальный YouTube канал. Компания принесла извинения и уда-
лила видео, но к тому времени оно уже разлетелось по сети. 

«1+1=3» Ашан 
ФАС России по Ленинградской области приняло решение 

оштрафовать торговую сеть «Ашан» на 150 тыс. рублей за ис-
пользование образов людей в рекламе алкогольной продукции 
[3]. 

Дело было возбуждено в декабре 2017 года по заявлению 
гражданина, в котором значилось, что внутри торгового зала 
сетевого магазина, расположенного во Всеволожском районе 
Ленинградской области, на стеллажах с алкогольной продукци-
ей была вывешена реклама «1+1=3; “Платите за два, третий в 
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подарок”»; «1=2; Платите за один – второй в подарок!» без пре-
дупреждения о вреде её чрезмерного употребления людьми 
(нарушение ч. 3 ст. 21 ФЗ «О рекламе»). На баннере в отделе с 
алкоголем «был использован образ школьницы, которая мелом 
пишет на школьной доске “1+1=3”», а это нарушение п. 6 ч. 1 
ст. 21 ФЗ «О рекламе» [5]. По утверждению заявителя, потреби-
тель также «был введен в заблуждение относительно наличия 
подарка по акции», поскольку фактически дарения не происхо-
дило. 

На рассмотрение дела о нарушении закона «О рекламе» фе-
деральной антимонопольной службой представители ООО 
«Ашан» несколько раз не явились, объяснив своё отсутствие не-
возможностью направления представителя из Москвы в Ленин-
градскую область для дачи пояснений по этому делу. 

В феврале 2018 г. комиссия УФАС России по Ленинградской 
области установила в действиях торговой сети нарушение Феде-
рального закона «О рекламе» и постановила выдать торговой 
сети предписание об устранении нарушений [3]. Материалы де-
ла были переданы уполномоченному должностному лицу Ле-
нинградского УФАС России для рассмотрения вопроса о нало-
жении административного штрафа в 150 тыс. рублей на ООО 
«Ашан». 

Жаргон от «Тинькофф Банк» 
Комиссия ФАС России [3] признала рекламу банка «Тинь-

кофф Банк» с упоминанием неформального молодёжного кри-
минального движения «АУЕ», ныне запрещённого на террито-
рии РФ, нарушающей Закон о рекламе - часть 6 статьи 5 [5]. 

В рекламе, разлетевшейся в популярной социальной сети 
«Instagram» в 2017 г., была изображена тюремная камера и че-
тыре раскладные кровати. Пост сопровождался следующим тек-
стом: «Молодым платить не по масти» и описанию под ним: 
«Карта в радость, кэшбэк в сладость, господа...» В тексте было и 
упоминание запрещённого движения АУЕ. Рекламодателем не-
надлежащей рекламной кампании банка «Тинькофф Банк», со-
гласно заключённому договору на оказание услуг по привлече-
нию потенциальных клиентов, является ООО «Эс Би Си Медиа». 
Для реализации кампании банк предоставил доступ к своему 
аккаунту социальной сети «Instagram». Вследствие этого комис-
сия ФАС пришла к выводу, что данная реклама обращена к ли-
цам от 14 до 18 лет и носит оскорбительный характер, поскольку 
косвенно причисляет лиц от 14 до 18 лет к неформальному мо-
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лодёжному криминальному движению «АУЕ», запрещённому на 
территории РФ, и способствует популяризации криминальной 
организации среди современного общества. 

В соответствии с Законом о рекламе частью 7 статьи 38 [5] 
ФАС [3] выдала ООО «Эс Би Си Медиа» предписание об устра-
нении нарушения. Материалы дела были переданы для возбуж-
дения судопроизводства об административном правонарушении 
для назначения штрафа. Согласно КоАП РФ [2] за подобные 
правонарушения предусмотрен административный штраф от 
100 до 500 тысяч рублей. 

После рассмотрения трёх вышеперечисленных примеров 
приходим к выводу, что законодательство в РФ чётко регулирует 
рекламную деятельность, а ФАС как один из регулирующих ор-
ганов успешно борется с нарушениями законодательства в сфере 
рекламы. А это, в свою очередь, защищает население от неэтич-
ной рекламы и введения в заблуждение. 
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На современном этапе развития российской криминалисти-
ческой науки, как нам представляется, одной из актуальных 
проблем является разработка криминалистических рекоменда-
ций для проведения судебного разбирательства по уголовным 
делам, в том числе об умышленных убийствах, как самом опас-
ном из всех предусмотренных УК РФ преступлений, особенно 
для центральной части судебного разбирательства: судебного 
следствия, где в наибольшей степени проявляется действие 
предусмотренного ст. 15 УПК РФ принципа состязательности 
сторон. 

Как показывает изучение следственно-судебной практики 
по делам об умышленных убийствах, в ходе судебного следствия 
возникают специфические ситуации судебного следствия, кото-
рые могут совпадать или не совпадать с ситуациями предвари-
тельного расследования, и требуют своих специфических алго-
ритмов их разрешения. Исследование судебной практики по де-
лам об умышленных убийствах показывает, что для успешного 
поддержания государственного обвинения по делам об умыш-
ленных убийствах одной только процессуальной регламентации 
порядка судебного разбирательства, в частности судебного след-
ствия, не достаточно. В ходе судебного следствия проводятся 
судебные действия следственного характера, требующие для 
успешности их проведения своих тактических приёмов. 

В криминалистической науке традиционно выделяют четы-
ре основных раздела: общие положения, криминалистическую 
технику, криминалистическую тактику и криминалистическую 
методику расследования отдельных видов преступлений. Из 
этих названных частей именно в криминалистической методике 
в бóльшей степени находят своё выражение выводы и рекомен-
дации, разработанные нами ранее, поскольку именно в процессе 
расследования конкретных уголовных дел применяются и реко-
мендации по применению технических средств, и рекомендации 
по тактике проведения отельных следственных действий, а так-
же положения общей теории криминалистики, например, реко-
мендации по проведению криминалистической идентификации 
и диагностике в процессе расследования преступлений. 

Разработка криминалистических рекомендаций по предва-
рительному расследованию умышленных убийств основывается, 
с одной стороны, на познании закономерностей преступной дея-
тельности по их совершению, а также закономерностей по вы-
явлению, раскрытию и предварительному расследованию. По-
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лагаем, в криминалистической методике расследования умыш-
ленных убийств основополагающее значение имеют кримина-
листическая характеристика убийств и криминалистическая ха-
рактеристика их предварительного расследования. 

Анализ соответствующей литературы показывает, что в 
криминалистической науке в большей степени уделено внима-
ние разработке понятия и содержания криминалистической ха-
рактеристики преступлений. Она является информационной 
основой, на познании которой строится весь процесс предвари-
тельного расследования умышленных убийств. На её основе 
происходит построение криминалистической методики рассле-
дования преступлений, в том числе умышленных убийств. Кри-
миналистической характеристикой преступления можно 
назвать состав события данного вида преступления, указываю-
щий на его устойчивые признаки, проявляющиеся вовне в каче-
стве определённой по содержанию жёстко связанной системы 
материальных и идеальных следов [1, с. 100]. 

Под криминалистической характеристикой умышленных 
убийств мы понимаем систему знаний, характеризующих основ-
ные элементы способа, механизма, обстановки совершаемых 
преступлений, следообразования, личности потерпевшего, лич-
ности виновного и мотивации преступного поведения в ситуа-
циях подготовки, совершения и сокрытия убийств, учитываемых 
в методике расследования. 

Значение криминалистической характеристики убийств за-
ключается в том, что содержащаяся в ней информация может 
быть использована, как при расследовании отдельных категорий 
убийств, так и при судебном рассмотрении уголовных дел об 
убийствах. Так, А. Ю. Корчагин, говоря о значимости кримина-
листической характеристики преступлений, отмечает: «Знание 
криминалистической характеристики изучаемого преступления 
позволяет судье предположить, какие фактические данные (ма-
териальные следы, показания и др.), могли образоваться в кон-
кретном случае. В итоге судья конкретизирует обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания в данном случае, и промежу-
точные факты, которые должен был попытаться установить сле-
дователь» [3, с. 25]. 

Криминалистическая характеристика убийства должна ис-
пользоваться в судебном следствии, в том числе прокурором при 
поддержании государственного обвинения. В отличие от кри-
миналистической характеристики преступления, понятие кри-
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миналистической характеристики расследования преступлений, 
в том числе умышленных убийств, в криминалистической науке 
ещё не получило должного распространения. Анализ научной, 
учебной криминалистической литературы показал, что данное 
понятие практически не встречается, не раскрывается его струк-
тура. Мы полагаем, что под криминалистической характеристи-
кой расследования умышленных убийств следует понимать си-
стему сведений о следственных ситуациях, способах собирания, 
исследования и использования доказательств применительно к 
данным криминалистической характеристики убийств, след-
ственным ситуациям, версиям расследования в целях осуществ-
ления задач уголовного судопроизводства. 

Основными элементами криминалистической характери-
стики расследования убийств являются следственные ситуации, 
следственные версии и направления расследования, складыва-
ющиеся на первоначальном и последующем этапах, система 
следственных, оперативно-розыскных и иных организационно-
технических действий и тактических операций, обеспечиваю-
щих достижение целей расследования [2, с. 214]. 

В настоящее время, в связи с закреплением в УПК РФ прин-
ципа состязательности сторон (ст.15 УПК РФ), полагаем, особую 
актуальность приобретает разработка криминалистической ме-
тодики судебного разбирательства уголовных дел, в том числе об 
умышленных убийствах, особую актуальность имеет использо-
вание криминалистических рекомендаций в ходе судебного 
следствия, как центральной части судебного разбирательства, в 
которой происходит всестороннее исследование материалов де-
ла, проводятся судебные действия следственного характера. 
Изучение следственно-судебной практики по делам об умыш-
ленных убийствах показывает, что автоматический перенос по-
ложений криминалистической методики предварительного рас-
следования умышленных убийств на судебное следствие нецеле-
сообразно, так как судебное следствие имеет свою специфику, 
отличающуюся от предварительного следствия. 

Судебное следствие по делам об убийствах можно предста-
вить как систему, включающую, с одной стороны, порядок су-
дебного следствия, регламентированный законом, и методиче-
ские указания, неподдающиеся законодательной регламента-
ции, с другой. К ним можно отнести, например, криминалисти-
ческие рекомендации по применению тактических приёмов при 



Труды Евразийского научного форума 

172 

 

проведении следственных действий, в частности выбор тактиче-
ских приёмов, очерёдность их применения и т. п. 

В структуру тактики судебного следствия, в том числе и рас-
смотрения в суде дел об убийствах, должны входить: тактика 
производства отдельных судебно-следственных действий (осо-
бенности принятия решения, подготовки, проведения и оценки 
результатов); особенности использования тактических приёмов, 
направленных на исследование и оценку доказательственной 
информации на стадии судебного следствия; специфика взаи-
модействия (взаимоотношений) участников судебного след-
ствия. Структура криминалистической деятельности по судеб-
ному разбирательству дел об убийствах в качестве составных 
элементов включает: 1) объект – уголовное дело об убийстве, 
рассматриваемое в суде; 2) субъект – судья, государственный 
обвинитель, подсудимый, защитник, потерпевший, свидетели, 
другие лица, проходящие по делу (их криминалистическая ха-
рактеристика); 3) психологические условия, в которых проходит 
судебное разбирательство; 4) материальные и организационные 
условия судебного разбирательства; 5) место проведения судеб-
ного разбирательства; 6) время его проведения. Тактика судеб-
ного следствия вообще и тактика разрешения уголовного дела в 
частности характеризуется системой этапов, обусловленных и 
подготовкой к судебному следствию, и осуществлением судебно-
го следствия. Осуществление судебной тактики можно свести к 
двум взаимосвязанным этапам: а) использованию данных кри-
миналистики при планировании судебного следствия; б) ис-
пользованию этих данных в ходе реализации плана, а также при 
разрешении существенных противоречий и проверке возникших 
в суде версий. 

Специфика судебного следствия по делам об убийствах за-
ключается также в специфических ситуациях, возникающих в 
суде при рассмотрении дел об убийствах. Таким образом, в каче-
стве составляющих элементов криминалистической характери-
стики судебного следствия по делам об убийствах можно выде-
лить: понятие и содержание криминалистической характери-
стики судебного следствия и её соотношение с криминалистиче-
ской характеристикой предварительного расследования; судеб-
ные ситуации; версии, выдвигаемые в суде и планирование су-
дебного следствия; тактику проведения следственных действий 
в суде; тактические приёмы, тактические операции и тактиче-
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ские комбинации, применяемые в суде; особенности взаимодей-
ствия участников судебного следствия. 

Таким образом, криминалистическую характеристику су-
дебного следствия по делам об убийствах можно определить, как 
научно обобщенную информацию и систему знаний о склады-
вающихся судебных ситуациях и их разрешении криминалисти-
ческими методами в суде с участием сторон – участников уго-
ловного судопроизводства, выполняющих на основе состяза-
тельности функцию обвинения или защиты от него. 

В настоящее время, в свете произошедших изменений усло-
вий судебного разбирательства уголовных дел, в том числе об 
умышленных убийствах, полагаем, актуальным является разра-
ботка криминалистического обеспечения, охватывающего, как 
предварительное, так и судебное следствие по уголовным делам 
об умышленных убийствах. Криминалистическое обеспечение 
судебного следствия по делам данной категории можно, по-
нашему мнению, определить, как систему элементов технико-, 
тактико-, методико – криминалистического обеспечения пред-
варительного и судебного следствия и вопросов подготовки, 
предоставления криминалистических знаний сотрудникам след-
ственных органов, суда и прокуратуры по предварительному 
расследованию и судебному разбирательству уголовных дел. 

В структуру данного обеспечения в качестве составляющих 
элементов включаются: научные основы криминалистического 
обеспечения предварительного и судебного следствия по уго-
ловным делам об умышленных убийствах, организация предва-
рительного и судебного следствия по делам данной категории, 
технико-, тактико- и методико-криминалистическое обеспече-
ние этих видов деятельности, педагогическая деятельность по 
обучению практических работников (следователей, дознавате-
лей, государственных обвинителей, судей) практическим навы-
кам применения криминалистических рекомендаций в ходе 
предварительного и судебного следствия по уголовным делам об 
умышленных убийствах. 

Представляется, только всестороннее использование разра-
ботанных в криминалистической науке на основании изучения 
следственной и судебной практики по делам об умышленных 
убийствах криминалистических рекомендаций позволит повы-
сит эффективность и предварительного расследования по делам 
данной категории, и качество их судебного разбирательства. 
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Для бесперебойного обеспечения населения свежей высоко-

качественной плодоовощной продукцией определяющее значе-
ние имеет не только увеличение производства, но и внедрение 
современных инновационных технологий транспортировки, 
хранения и переработки. В настоящее время по данным 
ФАО/ВОЗ потери только при хранении сельскохозяйственной 
продукции, в том числе плодов и овощей, составляют около 35-
40% [3, 6]. В решении проблемы длительного хранения плодов с 
минимальными потерями важное значение имеет применение 
искусственного холода и дополнительных к холоду средств, в 
частности: модифицированной газовой среды с пониженным 
содержанием кислорода и повышенным – диоксида углерода. 

Для создания контролируемой атмосферы предлагается 
биологический метод, основанный на использовании газоселек-
тивных трековых мембран с учётом интенсивности дыхания 
плодов и овощей. Они отличаются газопроницаемостью, адгези-
онными свойствами, прочностью и эксплуатационными харак-
теристиками [1, 5]. 
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В лаборатории Федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-исследовательский институт синтетиче-
ского каучука» (НИИСК) им. академика С. В. Лебедева и Физи-
ко-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (ФТИ) были 
разработаны образцы нового типа газо-селективного мембран-
ного материала, в качестве подложки для которого используют-
ся трековые мембраны. Трековые мембраны изготовлены на ос-
нове полиэтилентерефталатных плёнок на циклотроне ФТИ 
имени А. Ф. Иоффе. Они обладают высокими адгезионными 
свойствами по отношению к силоксановым полимерам. 

Цель работы – исследовать и обосновать технологические 
параметры хранения плодов при холодильном хранении в кон-
тролируемой атмосфере с использованием трековых мембран. 

Объектами исследования выбраны яблоки следующих осен-
них сортов: Грушовка Юдичева, Кордоновка, Пепин Шафран-
ный. Сорта выращены в коллекционном саду Павловской опыт-
ной станции Всероссийского института генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) по общепринятой техноло-
гии. 

Для создания контролируемой атмосферы использовали 
композиционные газо-селективные трековые мембраны, состо-
ящие из подложки на основе трековых мембран из полиэтилен-
терефталата и селективного слоя на основе кремнийорганиче-
ского блок-сополимера. Диаметр пор: 0,2 мкм, селективность по 
О2 и СО2: 5,0. Нужная атмосфера создавалась и регулировалась 
за счёт дыхания плодов, помещённых в герметично закрытые 
полимерные контейнеры, имеющие газосеклективную мембра-
ну. 

Контрольные образцы яблок хранили в обычной атмосфере 
в контейнерах без крышек; опытные образцы – в контейнерах с 
герметично закрытыми крышками, которые оснащены газо-
селективными трековыми мембранами. 

Контрольные и опытные образцы яблок хранили при тем-
пературе (3±1)°C в течение 3-6 суток. Площадь мембран варьи-
ровали в интервале от 18 до 22 см2/кг в зависимости от сорта. 

После сбора урожая и периодически в процессе хранения в 
контрольных и опытных образцах яблок определяли интенсив-
ность дыхания плодов титриметрическим методом по выделе-
нию диоксида углерода, содержание восстановленной формы 
аскорбиновой кислоты анализировали методом Тильманса. Ко-
личество органических кислот в пересчёте на яблочную опреде-
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ляли титриметрическим методом [4]. Эксперименты проводили 
в 3-5-кратной повторности, данные обрабатывали методами ма-
тематической статистики с доверительной вероятность 95% с 
использованием стандартных компьютерных программ [2]. В 
таблицах и на рисунках приведены средние арифметические 
значение исследуемых показателей и доверительный интервал. 

Основной формой обменных процессов плодов и овощей с 
окружающей средой является дыхание. Оно представляет собой 
совокупность окислительно–восстановительных реакций прохо-
дящих с участием многих ферментативных систем. Замедление 
скорости внутриклеточных реакций при пониженных темпера-
турах приводит к снижению интенсивности дыхания. Увеличе-
ние интенсивности дыхания в климактерический период связа-
но с преобладанием анаэробных процессов дыхания без суще-
ственных изменений количества кислорода. В климактериче-
ский период на дыхание используются не только углеводы, но и 
органические кислоты, что приводит к уменьшению интенсив-
ности дыхания в постклимактерический период, изменению 
структуры цитоплазмы и органелл клеток, и, как следствие, к 
старению плода (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение интенсивности дыхания в осенних сортах яблок 
при хранении контрольных образцов в охлажденном состоянии 
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Получены уравнения регрессии, характеризующие измене-
ние интенсивности дыхания: 

Кордоновка 
• J = -0,054τ3+ 0,42τ2–0,73τ+7,3R2 = 0,946 (Контроль); 
• J = -0,045τ3+ 0,36τ2–0,62τ+7,3R2 = 0,98 (Опыт) 
Грушовка Юдичева 
• J = -0,058τ3+0,46τ2–0,85τ+8,3R2 = 0,993 (Контроль); 
• J = -0,058τ3+0,5τ2–1,17τ+8,3R2 = 0,999 (Опыт) 
Пепин Шафранный 
• J = -0,054τ3+0,42τ2– 0,72τ +7,3R2 = 0,946 (Контроль); 
• J = -0,044τ3 + 0,36τ2 -0,64τ + 7,3R2 = 0,956 (Опыт). 

Как следует из представленных данных, яблоки отличаются 
различной скоростью изменения интенсивности дыхания и как 
следствие различной сохраняемостью биологически активных 
веществ, которые участвуют в окислительно-восстановительных 
реакциях растительной клетки. 

Содержание моно- и дисахаридов в плодах стремительно 
снижается при хранении, так как они используются для дыхания 
плодов, поддержания структуры клеток и ряда других биохими-
ческих процессов. На рисунках 2-4 показано изменение содер-
жания моно- и дисахаридов в контрольных образцах яблок 
осенних сортов при хранении в охлаждённом состоянии. 

 

 
 

Рис.2. Кинетические кривые изменения содержания суммы моно –  
и дисахаридов яблоках сорта Кордоновка при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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Рис. 3. Кинетические кривые изменения содержания суммы моно –  
и дисахаридов яблоках сорта Грушовка Юдичева при хранении 

в охлаждённом состоянии 
 

 
 

Рис. 4. Кинетические кривые изменения содержания суммы моно–  
и дисахаридов яблоках сорта Пепин Шафранный при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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Кордоновка 
• Су = 0,062τ3– 0,65τ2 + 0,63τ + 10,98R2 = 0,995 (Кон-

троль); 
• Су = 0,045τ3– 0,53τ2 + 0,72τ + 10,97R2 = 0,981 (Опыт) 
Грушовка Юдичева 
• Су = 0,037τ3– 0,39τ2 + 0,28τ + 12,79R2 = 0,996 (Кон-

троль); 
• Су = 0,027τ3– 0,34τ2 + 0,42τ + 12,79R2 = 0,995 (Опыт) 
Пепин Шафранный 
• Су = 0,041τ3– 0,44τ2 + 0,47τ + 10,99R2 = 0,999 (Кон-

троль); 
• Су = 0,043τ3– 0,44τ2 + 0,58τ + 10,99R2 = 0,998 (Опыт). 
Как следует из представленных данных, содержание моно- и 

дисахаридов в яблоках при хранении уменьшается во всех об-
разцах. Связано это с их окислением и расходом на дыхание. 

Для регистрации изменения содержания аскорбиновой кис-
лоты при хранении проводилось измерение её содержания в яб-
локах сортов Кордоновка, Грушовка Юдичева и Пепин Ша-
франный (рис. 5-7). 

 
 

 
 

Рис. 5. Кинетические кривые изменения содержания аскорбиновой 
кислоты в яблоках сорта Кордоновка при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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Рис. 6. Кинетические кривые изменения содержания аскорбиновой 
кислоты в яблоках сорта Грушовка Юдичева при хранении 

в охлаждённом состоянии 
 

 
 

Рис. 7. Кинетические кривые изменения содержания аскорбиновой 
кислоты в яблоках сорта Пепин Шафранный при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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 Сак = -0,008τ3+0,12τ2–0,85τ + 10,3R2 = 0,999 (Кон-
троль); 

 Сак = -0,001τ3+ 0,043τ2– 0,65τ + 10,3R2 = 0,988 (Опыт) 
Грушовка Юдичева 
 Сак = 0,085τ2 –1,01τ + 12,4R2 = 0,92 (Контроль); 
 Сак = 0,042τ2 – 0,58τ + 12,1R2 = 0,964 (Опыт) 
Пепин Шафранный 
 Сак = 0,064τ2 – 1,26τ + 11,9R2 = 0,976 (Контроль); 
 Сак = 0,035τ2 – 1,06τ + 11,7R2 = 0,98 (Опыт). 
Как следует из полученных данных, содержание аскорбино-

вой кислоты уменьшается как в опытных, так и в контрольных 
образцах. Связано это с участием аскорбиновой кислоты в вос-
становительных реакциях. 

Исследование изменения количества органических кислот 
имеет важное значение, так как влияет на вкус продукта. Коли-
чество органических кислот, содержащихся в продукте, характе-
ризуется величиной титруемой кислотности. 

С целью изучения изменения содержания органических 
кислот в яблоках при хранении проводилось определение титру-
емой кислотности в контрольных и опытных образцах, храня-
щихся с применением трековых мембран (рис. 8-10). 

 

 
 

Рис. 8. Кинетические кривые изменения содержания органических 
кислот в яблоках сорта Кордоновка при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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Рис. 9. Кинетические кривые изменения содержания органических 
кислот в яблоках сорта Грушовка Юдичева при хранении 

в охлаждённом состоянии 
 

 
 

Рис. 10. Кинетические кривые изменения содержания органических 
кислот в яблоках сорта Пепин Шафранный при хранении 

в охлаждённом состоянии 
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Получены уравнения регрессии, характеризующие измене-
ние содержания органических кислот: 

Кордоновка 
• Сок = -0,029τ2 – 0,023τ + 1,53R2 = 0,996(контроль); 
• Сок = 0,029τ2 – 0,014τ + 1,54R2 = 0,995(мембрана) 
Грушовка Юдичева 
• Сок = -0,016τ2 - 0,11τ + 1,61R2 = 0,97(контроль); 
• Сок = -0,031τ2 + 0,046τ + 1,45R2 = 0,992(мембрана) 
Пепин Шафранный 
• Сок = 0,017τ2 - 0,22τ + 1,29R2 = 0,997(контроль); 
• Сок = 0,01τ2 - 0,17τ + 1,32R2 = 0,958 (мембрана). 
Как следует из полученных данных, содержание органиче-

ских кислот уменьшается, как в опытных, так и в контрольных 
образцах. Это связано с их окислением и расходом на дыхание. 

По динамике изменения интенсивности дыхания , содержа-
ния аскорбиновой и органических кислот выявлены преимуще-
ства холодильного хранения яблок в контролируемой атмосфере 
(газовый состав: концентрация кислорода - (5,2±0,1%), диоксида 
углерода - (3,6±0,1%)), создаваемой с помощью газо-
селективной композиционной мембраны площадью (18-22) 
см2/кг, состоящей из подложки на основе трековой мембраны из 
полиэтилентерефталата и селективного слоя на основе крем-
нийорганического блок-сополимера концентрацией 2,2% с диа-
метром пор d=0,2 мкм. 

Предложенная биотехнология создания контролируемой 
атмосферы позволяет максимально сохранить пищевую и био-
логическую ценность плодов; снизить потери от убыли массы на 
30-40%; увеличить продолжительность холодильного хранения 
яблок на 1-2 месяца в зависимости от сорта. 
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The youth factor of state policy 

of the Republic of Kazakhstan 

 

Summary. The article discusses the youth factor as a part of state policy 
of the Republic of Kazakhstan. Nowadays the issue of ensuring state and 
regional security is one of the priority issues of the regional integration pro-
cess. The author considers the political, social and ethical aspects of youth 
policy as a factor that directly correlates with the provision of state and re-
gional security. 

Key words: ethics, education, the youth, ethical safety, moral princi-
ples, youth policy. 

 
 
На настоящем этапе развития общества роль и значение 

молодёжи в политике большинства государств стремительно 
возрастают, поскольку именно молодое поколение во многом 
обеспечивает социальный и экономический рост. На сегодняш-
ний день молодёжь является одним из самых организованных и 
социально-активных слоев населения, именно молодые люди 
являются генераторами новых, прогрессивных идей, энергии и 
жизненной силы общества. Именно молодое поколение облада-
ет наивысшим уровнем мобильности, здоровья, интеллектуаль-
ной и физической активности, благодаря которому оно в значи-
тельной мере является двигателем всестороннего прогресса и 
который позволяет качественно выделить его среди других 
групп населения. По этим причинам обеспечение условий для 
развития молодёжи в настоящем является основополагающим 
для строительства будущего страны. С другой стороны, моло-
дёжь отличается от других социальных групп возрастным фак-
тором перехода от детства к юности и принятием социальной 
ответственности. Этим обуславливается необходимость ограни-
чения активного участия молодёжи в определённых сферах 
жизни общества в целях минимизации потерь и издержек госу-
дарства, связанных с и социализацией психологически не-
окрепшего молодого поколения, и интеграцией в единый соци-
ум. 

Наряду с другими странами постсоветского пространства, 
успешно пройдя первые этапы становления государственности, 
Казахстан достиг значительного уровня экономического разви-
тия, став одним из лидеров в регионе и видным актором миро-
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вой арены. В настоящий момент приоритетной задачей молодо-
го государства является всестороннее развитие и укрепление, а 
также грамотное построения светлого будущего народа. Огром-
ная роль в этом отводится молодому населению страны, по-
скольку конкурентоспособность государства во многом опреде-
ляется его способностью к формированию у молодёжи прогрес-
сивных социальных, духовных и личностных ценностей, осно-
ванных на традиционной морали и стремлении к саморазвитию 
и самореализации. С другой стороны, молодёжь, ввиду возраст-
но-психологических особенностей, представляет собой наиболее 
уязвимый по отношентю к негативному влиянию и пропаганде 
слой населения, в то же время являясь наиболее мобильной, 
склонной к стихийности, свободному оценочному мышлению и 
выражению своей гражданской позиции силой в государстве. По 
этой причине духовное воспитание и формирование правильной 
гражданской позиции у молодого поколения, как фактор, кор-
релирующий с обеспечением внутренней стабильности государ-
ства, является одной из приоритетных задач молодёжной поли-
тики Республики Казахстан. Такой точки зрения придерживает-
ся и главный имам центральной мечети Карагандинский обла-
сти Омирзак Беккожа: «Нам необходима защита своих нрав-
ственных и духовных ценностей и интеллектуальной среды. Ду-
ховная безопасность как составляющая национальной – одна из 
актуальных проблем современного мирового сообщества. Стано-
вится все более очевидным, что без возвращения к нашим ду-
ховным истокам, культурным и историческим традициям мы не 
решим стоящих перед страной проблем» [3]. С этой целью Рес-
публика Казахстан вводит и осуществляет широкомасштабную 
молодёжную политику, в рамках которой проводится обширный 
спектр мероприятий по улучшению экономической, социаль-
ной, политической, духовной и других сфер жизни молодёжи. 

Основные направления и приоритеты молодёжной полити-
ки регламентированы Законом «О государственной молодёжной 
политике» от 9 февраля 2015 года. Согласно этому закону, под 
категорию «молодёжь» в Казахстане попадают молодые люди в 
возрасте от 14 до 29 лет, что составляет почти 30% от всего насе-
ления страны на 2019 год [4]. Именно эта категория людей 
наиболее подвержена деструктивному психологическому влия-
нию и внушению извне, ввиду ещё не полностью сформировав-
шегося самоопределения, отсутствия чётких жизненных ориен-
тиров, моральных принципов и впечатлительности психики. 
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Рис. 1. Динамика роста доли молодёжи в населении Казахстана 

 

Сейчас во взрослую жизнь вступили поколения, воспитан-
ные в условиях «идеологического вакуума», не знающие иных 
ценностей и идеалов, кроме индивидуального благополучия и 
финансового достатка, слабо идентифицирующие себя с Роди-
ной и её культурой, а свои интересы – с общенациональными. 
По авторскому мнению, причиной тому являются реалии совре-
менного капиталистического общества: молодёжь восприняла 
ценности рынка, отведя на второй план моральные и духовные 
ценности, которые уступили погоне за материальным благосо-
стоянием и достижением социального успеха. В результате раз-
разился глубочайший экономический и духовный кризис, поро-
дивший ситуацию мировоззренческой дезориентации среди мо-
лодёжи. В такой духовной атмосфере очень сложно обеспечить 
социальную стабильность, устойчивое развитие и сохранение 
национальной идентичности. С другой стороны, современная 
молодёжь Казахстана сформировала качественно новый куль-
турный тип, существенно отличающийся от прежних поколе-
ний: современные молодые люди выделяются новыми ориенти-
рами, ценностными установками на достижение успеха, рацио-
нальным экономическим поведением. Таким образом, положи-
тельно сказывается свободная конкуренция капиталистического 
строя, что в итоге способствует общему росту экономики госу-
дарства. 

В этом плане молодые люди обладают стремлением к раз-
витию, преуспеванию, состязательным духом, что не оставляет 
возможности для стагнации в любом проявлении. Именно об 
этом не раз говорил на встречах с молодёжью Казахстана 
Н. А. Назарбаев: «Каждому человеку надо привить умение де-
лать, умение учиться, умение жить, умение жить вместе в совре-
менном мире» [2]. Несомненно, способность адаптироваться в 
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быстроразвивающемся мире является ключевой особенностью 
молодого поколения, и именно в таких, полных жизненных сил 
и свежих идей молодых людях нуждается общество. Таким обра-
зом, приоритетной задачей в этом направлении на сегодняшний 
день является нахождение «золотой середины» между стреми-
тельным развитием в традициях капитализма и сохранением 
фундаментальных человеческих ценностей. Для этого со сторо-
ны государства необходимы меры удержания молодого поколе-
ния от падения в пропасть бездуховности и погружения в обще-
ство потребления. Особенно требуются программы развития ду-
ховной и образовательной сферы жизни молодёжи, одной из 
которых является программа «Рухани жаңғыру», направленная 
на сохранение и приумножение духовных и культурных ценно-
стей. В рамках программы проводится широкий спектр меро-
приятий, направленных на возрождение историко-культурного 
наследия и модернизацию духовного сознания казахского наро-
да. 

К сожалению, углублению социальной дифференциации и 
кризису идентичности казахстанской молодёжи способствует 
современная система образования, утратившая своё первосте-
пенное предназначение. Отказавшись от векового дидактиче-
ского опыта, она превратилась в упрощенный искажённый ва-
риант западной системы образования. В результате мы наблю-
даем устойчивое снижение интеллектуального потенциала мо-
лодого населения, а понятие образованности как таковое утра-
тило изначальное значение, поскольку, учитывая довольно вы-
сокий процент людей с высшим образованием, уровень грамот-
ности, интеллигентности и эрудированности характеризуется 
низкими показателями. Институт образования перестал выпол-
нять функцию социального лифта, поскольку доступность каче-
ственного и качество доступного образования из года в год сни-
жается. 

Система образования, прежде всего, должна быть нацелена 
на формирование навыков добывания знаний, поиска, анализа 
и обработки информации, самообразования и способности адап-
тироваться в условиях быстроизменяющейся среды. Именно эти 
цели и задачи преследует крупнейший частный университет в 
Казахстане – Университет Нархоз, который позиционирует сво-
ей главной миссией «Готовить к служению обществу уникаль-
ных, способных быстро адаптироваться к новым условиям лиде-
ров через неожиданные аналитические решения захватываю-
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щих образовательных задач» [5]. Университет активно способ-
ствует созданию дружественной, креативной, лёгкой атмосферы 
в своих стенах, где студенты имеют возможность социализиро-
ваться, развиваться интеллектуально, творчески и физически. 

Обретение Казахстаном независимости четверть века назад 
существенно изменило религиозную обстановку в стране. От-
крытие границ, свобода вероисповедания, социально-
экономические проблемы конца ХХ века стали предпосылками 
к осложнению ситуации. Духовная сфера начала заполняться 
представителями зарубежных конфессий, среди которых пред-
ставлены экстремистские и деструктивные течения. Негативное 
влияние также оказывают географические особенности распо-
ложения Казахстана вблизи очагов распространения экстре-
мистских религиозных течений на Ближнем Востоке. Все эти 
факторы приводят к неблагоприятным последствиям и способ-
ствуют внутренней политической дестабилизации государства. 
По мнению автора, распространение деструктивных религиоз-
ных течений недопустимо и является прямой угрозой внутрен-
ней стабильности. По этой причине очевидна необходимость 
принятия мер для противодействия их распространению. Преж-
де всего, помимо возрастно-психологического фактора, отток 
молодых людей в горячие точки Ближнего Востока и вступление 
в ряды террористических экстремистских группировок обуслов-
лен рядом экономических и социальных причин, в числе кото-
рых низкий уровень жизни населения, неудовлетворительное 
финансовое положение, семейные проблемы, конфликты со 
сверстниками. 

Кризисное состояние такого важного социального институ-
та, как семья, является фактором значительного риска духовной 
безопасности общества, поскольку именно через семью, как 
наименьшую ячейку общества, индивид интегрируется в соци-
ум, приобретает первоначальные знания, умения и впечатления 
об окружающем мире и обществе. Именно семья даёт человеку 
путёвку в жизнь и задаёт её направление, в чём-то предопреде-
ляя её. Общество без крепкой, счастливой и благополучной се-
мьи обречено на созерцание собственной мучительной гибели, 
избежать чего можно лишь совместными усилиями государства, 
общества и каждой отдельной личности, путём осознания всей 
глубины разрушительных последствий семейного неблагополу-
чия в социуме. Однако, помимо трудностей, с которыми может 
столкнуться индивид внутри семьи, сама семья сталкивается с 



Труды Евразийского научного форума 

191 

 

трудностями извне в рамках социума и государства, из которых, 
в числе прочих, стоит упомянуть экономическое благосостояние. 
Согласно данным ресурса «Tengenomika», по состоянию на вто-
рой квартал 2019 года, более 795,9 тысяч человек в Казахстане 
живут за чертой бедности, что составляет 4,3% населения стра-
ны [1]. Как известно, именно низкое благосостояние народа яв-
ляется важнейшим фактором и причиной формирования ради-
кальных, девиантных и протестных форм поведения и взглядов 
среди населения, в особенности, молодёжи, так остро восприни-
мающей окружающую обстановку. В результате, молодые граж-
дане пополняют ряды экстремистских и террористических орга-
низаций, преимущественно исламского толка. Несмотря на то, 
что Республика Казахстан является светским, многоконфессио-
нальным государством, учитывая историко-географические осо-
бенности, по сей день наибольшее распространение в стране 
имеет ислам. 

 
Таблица 1 

Религиозная принадлежность населения Казахстана 
 

Отношение респон-
дентов к религии 

Абсолютная числен-
ность, тыс. чел. 

Доля в населении, 
% 

мусульмане 11 237,9 70,19 
христиане 4190,1 26,17 
атеисты 450,5 2,81 
буддисты 14,6 0,09 
иудеи 5,3 0,03 
не дали ответа 81,0 0,51 
другие религии 30,1 0,19 
Всего 16 009,6 100,00 

 

*Примечание: составлено автором на основе данных переписи 

населения РК 2009 года [6]. 

 
Одной из причин вступления молодых граждан в ряды тер-

рористических группировок является неверное и искажённое 
(под воздействием пропаганды и негативного влияния) пони-
мание религии. Крупнейшие террористические группировки 
мира – Исламское Государство и Аль-Каида – имеют мощней-
шие пропагандистские системы, ежегодно вербующие десятки 
тысяч молодых людей в их ряды. По этой причине проведение 
образовательно-разъяснительной работы для пресечения по-
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добных тенденций является неотъемлемым элементом комплек-
са мер по обеспечению духовной безопасности молодёжи. Поче-
му комплекса? Учитывая вышеперечисленный широкий спектр 
причин и факторов риска духовной безопасности современной 
молодёжи в Республике Казахстан, очевидна необходимость 
комплексного подхода к этому вопросу. Проблема духовной без-
опасности молодых поколений, как составляющая националь-
ной безопасности, наряду с военной, экономической, политиче-
ской, характеризуется высокой актуальностью и приоритетом, и 
достаточно значительна, чтобы затрагивать каждую личность, 
семью, общественный институт, целые государства и весь мир, 
поскольку сейчас, как никогда прежде, остро проявляются про-
блемы кризиса идентичности народа, забвения культуры и ис-
тории, роста девиантных форм жизненной самореализации, ко-
личества разводов, беспризорников, суицидов, изменения цен-
ностных ориентаций и формирование потребительской культу-
ры. 

В таких условиях особенно важно сохранить духовность 
народа, поскольку духовность является основой социокультур-
ной целостности общества и обеспечения преемственности по-
колений, чего невозможно будет достичь без идеологической 
основы, то есть патриотического и духовного воспитания моло-
дёжи, ведь именно молодёжь является хранящим в себе весь 
культурный потенциал субъектом истории, благодаря которому 
общество воспроизводит себя в каждом поколении и сохраняет 
уникальный облик. Вследствие этого так важно создать моло-
дым людям условия для полноценного духовного, культурного, 
образовательного, профессионального и физического развития, 
опираясь на традиционные религии, историческая роль которых 
уже признана законодательно, вносящих созидательный вклад в 
историю, традиции и культуру, во избежание культивирования 
чуждых нашему менталитету духовных ценностей, потери устоев 
традиционной культуры, распространения настроений экстре-
мизма и ксенофобии и, в конечном счёте, утраты складывавше-
гося веками уникального культурно-исторического облика 
народа. Необходимо обозначить молодёжи пространство для 
приложения своего интеллектуального и инновационного по-
тенциала, ведь её жажда деятельности может иметь разную 
направленность: от позитивно-созидательной и конструктивной 
до экстремистско-революционной. 
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Синергия экономической интеграции 

непризнанных республик и России 

 

Аннотация. В статье рассматриваются состояние экономического 
потенциала непризнанных республик на примере Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Обосновываются необходимость их легаль-
ной экономической интеграции с Россией. Особое внимание уделено 
научной кооперации как условию сохранения инновационного потен-
циала. Рассмотрены также перспективы экспорта в РФ производитель-
ных услуг организаций непризнанных государств. Акцентировано, что 
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без легальной экономической интеграции с РФ социально-
экономические системы ДЛНР обречены на деиндустриализацию и 
деградацию. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, непризнанная рес-
публика, производительные услуги, научные исследования и разработ-
ки. 
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Summary. The article considers examines the state of the economic po-
tential of the unrecognized republics on the example of the Donetsk and Lu-
gansk People's Republics. The necessity of their legal economic integration 
with Russia is substantiated. Special attention is paid to scientific coopera-
tion as a condition for the preservation of innovative potential. The prospects 
of export of productive services to the Russian Federation by organizations 
of unrecognized states are also considered. It is emphasized that without 
legal economic integration with the Russian Federation, the socio-economic 
systems of the DLРR are doomed to de-industrialization and degradation. 
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На постсоветском пространстве шесть лет назад прошла 

«вторая волна»1 самоопределения территорий, результатом ко-
торой стало появление на политической карте мира двух непри-
знанных государств – Донецкой и Луганской Народных Респуб-
лик (ДЛНР), объявивших о своей независимости от Украины и 
постоянно вербализирующих своё желание стать частью Россий-
ской Федерации (РФ), как это весной 2014 г. сделала Автономная 
Республика Крым, также ранее входившая в состав Украины. 
Однако частью Российской Федерации ДЛНР до сих пор не ста-
ли. Более того, до сих пор их независимость в отличие от Абха-
зии или Южной Осетии не признана Россий, хотя социальную, 

                                                           
1 Первая волна прошла в начале 1990-х гг. после распада Советского Союза. 
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экономическую и политическую поддержку эти непризнанные 
государства получают от неё регулярно. 

Нельзя сказать, что экономическая интеграция ДЛНР и РФ 
отсутствует. Экономические связи и отношения не прерывались, 
том более, что экономика некогда полноценных Донецкой и Лу-
ганской областей Украины, а теперь их части – ДЛНР – всегда 
ориентировалась на рынок Российской Федерации. В украин-
ский период экспорт в отдельные временные промежутки пре-
вышал 60%, в два раза превосходя экспорт в страны Европей-
ского Союза. Теперь же экономические системы ДЛНР полно-
стью замкнуты на Россию, в том числе при экспорте своих това-
ров в Украину, Иран, Евросоюз, Китай и другие страны. Замкну-
тость эта в значительной степени не прямая и строится через 
внешние структуры-прокладки или нелегальные («серые») схе-
мы. 

Эффективность такого типа экономических взаимоотноше-
ний имеет крайне низкие показатели и негативные последствия. 
Первые выражаются в низких показателях доходов от экспорта, 
в том числе и по причине «серых схем», которые позволяют ухо-
дить от налогообложения, а вторые – неразвитости других видов 
отношений, таких как научно-исследовательские, образователь-
ные, медицинские и др. Отсутствие признания ДЛНР со стороны 
РФ является главным тормозом их развития и особенно в полу-
чении синергетического эффекта от легального взаимодействия 
двух социально-экономических систем. 

Синергетический эффект – достаточно реальное явление от 
объединения двух систем, появление которого позволит не 
только ДЛНР, но и Российской Федерации получить дополни-
тельный прирост социально-экономических показателей разви-
тия. Конечно, ДЛНР, как более малые системы, получат бóль-
ший синергетический эффект от легализации отношений в со-
циальной и экономической сферах. Россия в этих сферах также 
получит дополнительный рост, но бóльший эффект будет во 
внешнеполитической плоскости и росте доверия населения вла-
сти. Надо признать, что повторить эффект Крыма не получится, 
но рост доверия будет не менее 10-15 процентных пункта. 
Скромные показатели обусловлены фактором «упущенного 
времени» – бóльшие значения были бы в случае признания 
ДЛНР в 2014-2015 гг. 

Утверждение, что ДЛНР не будет «обузой» для экономиче-
ской системы Российской Федерации, обусловлено тем, что эти 
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государства имеют развитый индустриальный базис, пусть и с 
преобладанием технологий третьего и небольшой долей четвёр-
того технологических укладов. Однако, при взаимодействии с 
производственно-экономическим и интеллектуальным потен-
циалом РФ, ДЛНР имеют значительные перспективы для пол-
ного перехода на технологии четвёртого и ускоренного развития 
пятого технологических укладов. 

В условиях усиливающейся враждебности к РФ со стороны 
внешних акторов признание ДЛНР не ухудшит внешнеполити-
ческие отношения, значительно не увеличит объём и послед-
ствия санкций, но улучшит внутренние состояние, поскольку 
получит импульс в виде пространственного расширения идей, 
принципов и ценностей русской идентичности, в том числе бо-
лее широкое использование русского языка в общении и работе, 
распространение культурных, духовных, моральных и иных 
норм. В количественных показателях этот прирост выглядит 
так: численность более 3,5 млн. человек или 2,4% численности 
населения РФ. Политическая интеграция пока может быть от-
ложена, несмотря на потенциально негативные последствия, в 
пользу экономической интеграции. Что касается социальной 
интеграции, которая частично заменяет политическую, то она 
находится на достаточно высоком уровне и способна самостоя-
тельно развиваться при условии развития экономического со-
трудничества. 

Таким образом, налаживание легальных экономических 
взаимосвязей, процессов и отношений становится базисом для 
развития двух других интеграционных процессов – социальных 
и политических. И, если социальная интеграция прямо зависит 
от уровня развития экономической интеграции и развивается 
благодаря ей, то политическая имеет свою специфику, выра-
женную в том, что экономическая не обязательно переходит в 
политическую интеграцию. Экономические факторы носят ос-
новополагающую функцию отсутствия политической интегра-
ции. Лежащей на поверхности причиной торможения процессов 
политического объединения двух или более государств является 
отсутствие политической воли сторон. Однако, исходя из пред-
посылки, что экономические отношения потребности первичны, 
то главным фактором торможения политической интеграции 
является опасения национального капитала одного государства 
быть поглощённым национальным капиталом другого государ-
ства, с которым планируется политическое объединение. Таким 



Труды Евразийского научного форума 

197 

 

примером является современное политико-экономическое вза-
имодействие РФ и Республики Беларусь (РБ). В случае с полити-
ческой интеграцией ДЛНР такого не произойдёт, поскольку 
сформированный на их территории капитал не обладает необ-
ходимым объёмом самостоятельности и не способен на самосто-
ятельные действия. 

Для обеспечения эффективного и результативного вхожде-
ния ДЛНР в российские производственные цепочки создания 
добавленной стоимости необходимо обеспечить решение ещё 
двух задач: а) легализацию научно-исследовательского потен-
циала ДЛНР в российской научной сфере; б) содействие выходу 
производительных услуг организаций ДЛНР на рынок РФ, а в 
будущем на и внешние рынки. Таким образом, предлагается 
экономическую интеграцию осуществить в виде трехсектораль-
ной интеграции: производственная кооперация, научное со-
трудничество и предоставление производительных услуг. 

Повторим, что ДЛНР обладают существенным производ-
ственно-экономическим, интеллектуальным и демографиче-
ским базисом. ДЛНР – наиболее промышленно развитые и гу-
стонаселенные непризнанные государства на постсоветском 
пространстве [1]. Их экономика представлена широким спек-
тром отраслей добывающей и перерабатывающей промышлен-
ности, среди которых, как наиболее развитые, стоит выделить 
горно-металлургический комплекс, химическую, лёгкую и пи-
щевую отрасли, машиностроение, в том числе для бытовых 
нужд, промышленность строительных материалов. Продукция 
индустриального комплекса ДЛНР представляет собой широкий 
спектр номенклатуры, включающий: 

а) машиностроительную отрасль (машины и механизмы для 
добычи полезных ископаемых, ведения сельскохозяйственных 
работ, энергетики, металлургии, строительства; бытовая техни-
ка); 

б) металлические изделия чёрной и цветной металлургии; 
в) химическая промышленность (минеральные удобрения, 

аммиак, полистирол, кислоты, товары бытовой химии, клеи, 
пластмассы, фармацевтические и санитарно-гигиенические из-
делия); 

г) пищевая промышленность (мясная, молочная, хлебобу-
лочная, кондитерская, мукомольная, макаронная, масложиро-
вая, рыбная, плодоовощная, ликёроводочная, винодельческая, 
пиво-безалкогольная продукция); 
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д) лёгкая промышленность (текстильная, швейная, обувная, 
меховая и кожевенная продукция); 

е) целлюлозно-бумажная промышленность. 
К вышеперечисленному стоит добавить высокий потенциал 

непризнанного государства ДНР в энергетической сфере: на её 
территории расположены 2 электростанции, обладающие на 
данный момент не только профицитом электроэнергии, но и 
способные его значительно увеличить. Данный профицит, при 
вхождении в энергосистему РФ, смог бы полностью покрыть де-
фицит электроэнергии в ЛНР и особенно на юге России (Ростов-
ская и Краснодарская области) [2]. 

Системе науки ДЛНР остро не хватает легализации, которая 
позволит повысить качество и масштабы проведения научных 
исследований, улучшить обмен научно-технической информа-
цией, стать научно-исследовательским организациям ДЛНР 
партнёрами аналогичных организаций РФ в осуществлении 
совместных научных исследований и разработок с использова-
нием современной материальной и информационной базы. На 
данном этапе достаточно прямой интеграции в российское 
научное пространство с предоставлением возможности откры-
вать финансируемые совместные научно-исследовательские ра-
боты, получать грантовую поддержку научным исследованиям и 
разработкам, осуществлять обмен научными кадрами. 

Третьим направлением экономической интеграции ДЛНР 
является экспорт производительных услуг различной направ-
ленности. В этой нише имеется ряд преимуществ, в том числе 
организационных и инфраструктурных, которые позволяют ми-
нимизировать издержки и максимизировать прибыль. Спектр 
производительных услуг предприятий и организаций ДЛНР но-
сит разнообразный характер [1]: 

1. Инженерные услуги – разработка инженерных объектов 
и сетей, строительство производственной и социальной инфра-
структуры. 

2. Социальные услуги – медицинские, образовательные, 
исследовательские (наука). 

4. Услуги в сфере IT-технологий – разработка программно-
го обеспечения и его сопровождение, цифровая поддержка про-
изводственных и социальных процессов, разработка и поддерж-
ка разоичных сайтов. 

5. Аутсорсинговые услуги – создание и управление базами 
знаний, аналитическая обработка больших массивов данных, 



Труды Евразийского научного форума 

199 

 

управление персоналом, центры удалённых услуг, маркетинг, 
рекламные услуги, бухгалтерские услуги. 

Подводя итог, необходимо отметить, что ДЛНР, обладая 
производственно-экономическим и интеллектуальным потен-
циалами, способны принести синергетический эффект при реа-
лизации экономической интеграции с РФ, но затягивание дан-
ного процесса приведёт к разрушению имеющихся перспектив 
без возможности их восстановления в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты обеспечения эко-
логической безопасности современных автотранспортных средств на 
основе анализа рабочих процессов поршневых двигателей внутреннего 
сгорания и системы снижения токсичности отработавших газов на ос-
нове каталитических нейтрализаторов. Представлены критерии оценки 
эффективности энергопреобразования и работы системы снижения 
вредных выбросов автомобильных двигателей с принудительным вос-
пламенением рабочей смеси. 
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Summary. The article examines aspects of ensuring the environmental 
safety of modern vehicles based on an analysis of the working processes of 
piston internal combustion engines and a system to reduce the toxicity of 
exhaust gases based on catalytic converters. The criteria for assessing the 
efficiency of energy supply and the operation of the system to reduce harmful 
emissions of car engines with forced ignition of the working mixture are pre-
sented. 
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Создание и освоение новых технологических платформ в 

недрах происходящей в настоящее время промышленной рево-
люции обусловлено необходимостью развития более экологиче-
ски безопасных источников энергии, в том числе и на авто-
транспортных средствах. Совершенствуются используемые на 
автомобилях, как традиционные преобразователи энергии на 
основе углеводородного топлива, так и альтернативные системы 
на основе электрической энергии с конечной целью «zero emis-
sion» (нулевой выброс). 

Несмотря на динамичное развитие автотранспортных 
средств с использованием электрических технологий основную 
массу выпускаемых сейчас с конвейеров автомобилей составля-
ют машины с традиционными силовыми установками на угле-
водородном топливе – поршневыми двигателями внутреннего 
сгорания (ПДВС). Автомобиль, оснащённый ПДВС и используе-
мый в массовых масштабах, стал одним из существенных источ-
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ников загрязнения атмосферы. Экологическая несостоятель-
ность поршневых двигателей внутреннего сгорания кроется в их 
конструкции и связанным с ней рабочем процессе, основанном 
на поцикловом сжигании топлива [2]. Сущность поциклового 
сжигания топлива в 4-х-тактном ПДВС можно проиллюстриро-
вать таким образом, что через каждые два оборота коленчатого 
вала снова растапливается «печка» со всеми неизбежными эта-
пами – фазами (на примере ПДВС с принудительным воспламе-
нением): 

I-я фаза – зажигание и формирование очага пламени, спо-
собного к быстрому самостоятельному распространению; 

II-я фаза – быстрое распространение пламени по объёму 
камеры сгорания; 

III-я фаза – догорание рабочей смеси в пристеночных зонах. 
С учётом быстротечности рабочего цикла и непрерывной 

смены режимов работы двигателя, сопровождаемой изменением 
состава рабочей смеси, в отработавших газах ПДВС содержится 
значительное количество веществ, оказывающих вредное воз-
действие на окружающую среду и здоровье людей. В составе 
этих выбросов находится более трёхсот химических элементов, 
а общая масса вредных веществ может достигать до 30% от мас-
сы израсходованного двигателем топлива. Помимо этих основ-
ных токсичных компонентов продукты сгорания углеводородно-
го топлива содержат значительное число других составляющих: 
диоксиды углерода и серы, полициклические углеводороды, 

среди которых наиболее токсичным считается бенз()пирен. В 
отработавших газах дизелей содержатся также альдегиды и 
твердые частицы: сажа, мелкодисперсные несгоревшие угле-
водороды, повышающие оптическую плотность газов, воспри-
нимаемую как дымный выпуск, то есть парк автомобильных 
двигателей является существенным источником загрязнения 
окружающей среды. Изучение закономерностей эмиссии вред-
ных веществ, отыскание и реализация путей снижения токсич-
ности выбросов ПДВС находятся в сфере приоритетных направ-
лений модернизации и развития автомобильной техники. В 
числе экологических свойств двигателей рассматривается также 
уровень шума, создаваемого ими при работе. 

Теоретически при полном сгорании углеводородного топ-
лива образуются продукты, безвредные для здоровья людей: 

диоксид углерода и вода в соответствии с реакциями: С + О2  

СО2, 2Н2 + О2  2Н2О.  Эти продукты при эффективном окисле-
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нии углеводородного топлива могут составлять 95-99% объёма 
отработавших газов и не относятся к вредным. Азот, который 
содержится в воздухе в количестве 79% по объёму, вследствие 
своей химической инертности теоретически не должен был бы 
участвовать в сгорании и может просто переходить в состав от-
работавших газов. Однако, реальное факторное пространство в 
виде быстротечности рабочего цикла, нарушения равномерно-
сти перемешивания топлива и воздуха, отклонений состава го-
рючей смеси от оптимального, приводят к тому, что 1-5% отра-
ботавших газов содержат вещества, большая часть которых ток-
сична. 

Наибольший удельный вес, как в отношении количества, 
так и в отношении токсичности содержащихся в отработавших 
газах веществ, имеют: продукты неполного сгорания и частич-
ного разложения углеводородного топлива: монооксид углеро-
да, различные углеводороды и сажевые частицы (1,0…1,5%); 
продукты окисления азота (оксиды азота – NОх), серы и другие 
(0,2%). Из них наиболее токсичен монооксид азота NO, который 
является кровяным ядом, а, окисляясь до диоксида NO2, образу-
ет с парами воды азотную кислоту, разрушающую ткани бронхов 
и лёгких. Опасной является концентрация NO в пределах всего 
1-2 млн-1 (частиц на миллион – чнм), а при концентрации 40-
80 чнм происходит отёк лёгких. При взаимодействии оксидов 
азота с углеводородами под действием солнечного света образу-
ется озон и различные перекиси, вызывающие раздражение 
глаз, слизистых оболочек горла и носа, пагубно влияющие на 
растения. Монооксид углерода вызывает изменение состава 
крови, поражает нервную систему, способствует торможению 
функций активных центров образования гемоглобина. Концен-
трация СО в количестве 1200-1600 мг/м3 (0,15-0,18%) приводит 
к летальному исходу. 

Углеводороды могут являться причиной хронических забо-
леваний, а во взаимодействии с оксидами азота образуют мно-
гие токсичные композиции. К числу особо токсичных компонен-
тов относят полициклические углеводороды и, в частности, 

бенз()пирен, обладающий канцерогенными свойствами. Следу-
ет отметить, что диоксид углерода, содержащийся в отработав-
ших газах в количестве 10-15%, хотя и является безвредным для 
человека, но в глобальном масштабе становится причиной обра-
зования заатмосферной зоны СО2, приводящей к известному 
«парниковому» эффекту. 
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Безвредной для человека является и сажа, но, обладая вы-
сокой адсорбирующей способностью, она впитывает в себя 
большое количество токсичных веществ, в том числе 

бенз()пирен, различные углеводороды и вследствие этого ста-
новится токсичной. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
основных токсичных компонентов отработавших газов ПДВС 
представлена в табл. 1 [2]. С учётом приведённых ПДК и прини-
мая во внимание технические возможности объектов, во всех 
промышленно развитых странах введены предельно допусти-
мые выбросы вредных веществ с отработавшими газами автомо-
билей и двигателей. 

Таблица 1 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере 
 

Вредные вещества 

Предельно допустимая концентрация, 
мг/м3 

в рабочей зоне, 
ГОСТ 12.1.005-

88 

средне-
суточная, 
СН-245-71 

макси-
мальная 
разовая, 

СН-245-71 
1. Диоксид азота NO2 

2. Оксид углерода СО 
3. Углеводороды СН 
4. 3,4 бенз()пирен 
5. Альдегиды: 
 акролеины 

 формальдегиды 
6. Сернистый ангид-
рит SО2 

5,0 
2,0 
300 

0,00015 
 

0,2 
0,5 

 
0,1 

0,085 
1,0 
5,0 
10-6 

 
0,03 

0,003 
 
- 

0,085 
3,0 

- 
- 
 

0,03 
0,035 

 
- 

 
В связи с высокой токсичностью отработавших газов все 

вновь разрабатываемые и эксплуатируемые автомобильные дви-
гатели проходят экологические испытания, дающие право на их 
производство и эксплуатацию. Изложенные выше параметры 
токсичных веществ, выделяемых при работе ПДВС, требуют вы-
работки конкретных мер и определения направлений снижения 
токсичности отработавших газов, обеспечения экологической 
безопасности автомобильных двигателей. Такими направлени-
ями являются: подавление эмиссии токсичных веществ в про-
цессе сгорания топлива; снижение содержания токсичных ве-
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ществ в отработавших газах вне рабочей полости (нейтрализа-
ция отработавших газов); использование видов топлива, не со-
держащих (или содержащих допустимый минимум) токсиче-
ских веществ и не образующих таковых при сгорании. Наиболее 
рациональным является первое направление, которое активно 
развивается путём совершенствования конструкции двигателей, 
однако в процессе эксплуатации большое внимание приходится 
уделять системам нейтрализации отработавших газов, их диа-
гностированию и поддержанию работоспособного состояния. 

Для обеспечения соответствия действующим жёстким нор-
мативам экологической безопасности бензиновые двигатели 
оснащаются каталитическими нейтрализаторами отработавших 
газов. В нейтрализаторах основные токсичные вещества, содер-
жащиеся в отработавших газах (СО, СН и NOx) в результате хи-
мических реакций с кислородом и между собой образуют неток-
сичные газы. Однако скорость этих окислительных и восстано-
вительных процессов существенно зависит от температуры га-
зов. По этой причине, чтобы эти реакции протекали эффектив-
но, требуется присутствие катализаторов. Современные катали-
тические нейтрализаторы имеют относительно невысокую (око-
ло 550 К) температуру начала эффективной работы, быстро до-
стигают рабочего режима после пуска холодного двигателя, эф-
фективно действуют на основных скоростных и нагрузочных 
режимах. Каталитические нейтрализаторы выполняются в виде 
полого корпуса, наполненного гранулированным, блочным или 
монолитным носителями, поверхности которых покрыты тон-
чайшим слоем катализатора, в качестве которого используют 
платину, палладий или платинородиевый сплав. Гранулирован-
ный носитель имеет форму шариков диаметром 2-5 мм или ци-
линдров, колец и т. п. Гранулы изготавливают из окиси алюми-
ния Al2O3, алюмосиликатов, оксидов кальция, циркония и по-
мещают в перфорированную оболочку из жаростойкой стали. 
Блочный или монолитный носитель выполняют из оксида алю-
миния, глинозёма, кремнезёма. Он имеет поры, каналы, поверх-
ность которых покрыта катализатором. 

Первые каталитические нейтрализаторы были окислитель-
ными. В них осуществлялось окисление СО и СН путём их со-
единения с кислородом. В окислительных нейтрализаторах 
обеспечивалось «дожигание» 70% оксида углерода с образова-
нием диоксида углерода (СО2), которое происходило при темпе-
ратуре 520-570 К и доокисление 70% СН с образованием СО2 и 
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воды Н2О при температуре 720-770 К. Однако такие каталитиче-
ские нейтрализаторы были не в состоянии обезвредить оксиды 
азота (как продукт полного окисления), и поэтому их общая эф-
фективность не превышала 50%. 

Современные бензиновые двигатели оснащаются каталити-
ческими нейтрализаторами тройного действия (трёхкомпонент-
ными). Трёхкомпонентные нейтрализаторы способны одновре-
менно доокислить оксиды углерода и углеводороды в безвред-
ный углекислый газ СО2 и воду Н2О, а также восстановить азот 
из NOx. Для преобразования оксидов азота в N2 в отработавших 
газах должны содержаться его восстановители: СО и Н2. Реак-
ции восстановления могут быть представлены следующим обра-
зом: 

2NO + 2CO = N2 + 2CO2; 2NO + 5H2 = 2NH3 + 2H2O. 
 

 

Рис. 1. Общее устройство и принцип действия 
трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора 

 

Общее устройство и принцип действия трёхкомпонентного 
каталитического нейтрализатора представлены на рисунке 1. 
Реальный каталитический нейтрализатор тройного действия 
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содержит два блока: первый – восстановительный NOх в присут-
ствии СО и Н2 и второй – окислительный, где остатки СО и СН 
окисляются до СО2 и Н2О. Для интенсификации окислительного 
процесса во второй блок может вводиться дополнительный воз-
дух. Степень нейтрализации СО, СН и NOх по-разному зависит 
от состава горючей смеси. Наибольшая эффективность преобра-
зования токсичных компонентов отработавших газов в неток-
сичные, до 95%, реализуется при стехиометрическом составе 

горючей смеси –  = 1,0. 

С увеличением коэффициента избытка воздуха  более еди-
ницы повышается степень окисления СО и СН, однако значи-
тельно снижается степень восстановления NOх (менее 40%). 

Напротив, при   0,95, когда в отработавших газах присутству-
ют восстановители СО и Н2, можно нейтрализовать до 80% NOх. 
С учётом такого противоречия система управления двигателем 
должна дополняться устройством, обеспечивающим точное до-
зирование горючей смеси в пределах так называемого «окна 

бифункциональности», то есть при  = 0,98...1,02 (среднее зна-

чение –  = 1,0). Таким устройством является кислородный дат-

чик или, как его еще называют, -зонд. Наиболее широкое рас-
пространение получили кислородные датчики на основе диок-

сида циркония ZrO2. Циркониевый -зонд (рисунок 2) представ-
ляет собой электрохимический элемент, принцип работы кото-
рого основан на генерировании э.д.с., определяемой соотноше-
нием парциальных давлений кислорода на его электродах [1]. 

 

Рис. 2. Модель и устройство кислородного датчика на нове ZrO2 



Труды Евразийского научного форума 

207 

 

 

Кислородный датчик устанавливается в системе выпуска от-
работавших газов перед каталитическим нейтрализатором и со-
стоит из двух электродов, выполненных из пористой платины 
Pt. Пространство между электродами заполнено т.н. «твердым 
электролитом» в виде диоксида циркония ZrO2. К внутреннему 
электроду датчика естественным путём (вдоль контактных про-
водов) подаётся кислород воздуха при концентрации 21%, а 
наружный электрод омывается отработавшими газами. Прин-
цип работы кислородного датчика основан на изменении вы-
ходного (сигнального) напряжения в зависимости от наличия 
или отсутствия так называемого свободного кислорода в отрабо-
тавших газах. При незначительных изменениях состава смеси, 

от  = 0,98 до  = 1,02, в отработавших газах исчезает (при  < 1,0 

– обогащённая горючая смесь) или появляется (при  > 1,0 – 
обеднённая горючая смесь) свободный кислород и напряжение 
на его выводе, подключённом к ЭБУ, скачком изменяется от не-
скольких милливольт до почти одного вольта. Низкий уровень 

сигнала кислородного датчика (U < 0,1 В) вырабатывается при 
наличии свободного кислорода в ОГ и соответствует обеднённой 
горючей смеси. 

Высокий уровень сигнала кислородного датчика (U > 0,8 В) 
вырабатывается при отсутствии свободного кислорода в ОГ и 
соответствует обогащённой горючей смеси. Характеристика од-
нократного переключения кислородного датчика и осцилло-
грамма датчика реального автомобиля представлена на рисунке 
3. Такая "релейная" характеристика датчика определяет алго-
ритм работы электронного блока управления по оптимизации 

состава горючей смеси. Получив от -зонда сигнал низкого 
уровня (меньше 0,1 В), что свидетельствует об обеднённой горю-
чей смеси, ЭБУ вводит коэффициент коррекции длительности 
впрыскивания топлива больше единицы, и смесь обогащается. 
Вследствие обогащения горючей смеси свободный кислород в 

отработавших газах исчезает, и -зонд вырабатывает сигнал вы-
сокого уровня (больше 0,8 В), в соответствии с которым ЭБУ 
вводит коэффициент коррекции длительности впрыскивания 
топлива меньше единицы. Это приводит к обеднению горючей 
смеси. Циклы регулирования повторяются с определённой ча-
стотой. Таким образом, состав горючей смеси всё время нахо-

дится в коридоре «бифункциональности» (от  = 0,98 до  = 
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1,02), что и обеспечивает максимальную эффективность (до 
95%) каталитического преобразования токсичных выбросов в 
нетоксичные. Сигнал, вырабатываемый кислородными датчи-
ками, крайне слаб. Это связано с большим внутренним сопро-
тивлением электрохимической системы: Pt – ZrO2 – Pt. Для вы-
деления слабого сигнала напряжения электронный блок фор-
мирует встречный сигнал опорного напряжения на уровне 0,4-
0,45 В. Ряд производителей (Тойота, Форд) в некоторых ЭБУ ис-

пользует схемы, обеспечивающие выделение сигнала -зонда 
без использования опорного напряжения. 

Одним из основных условий эффективной работы кисло-
родных датчиков является температура. Датчик начинает реаги-
ровать на наличие – отсутствие кислорода в отработавших газах 
при температуре около 600 К, а эффективная работа обеспечи-
вается при температуре 770-870 К. Для обеспечения стабильной 

работы -зонда в его конструкцию включают специальный по-
догревный элемент, который ускоряет выход датчика на рабо-
чий режим и поддерживает его независимо от режима работы 
двигателя и температуры отработавших газов. Исходя из осо-
бенностей рабочего процесса, конструкции и наличия в датчике 
цепи подогрева современные кислородные датчики т.н. «триг-
герного» или «скачкового» типа имеют четыре вывода. Назна-
чение каждого вывода идентифицируется по цвету проводов. 
Каждая фирма – производитель имеет уникальное сочетание 
цветов проводов. Например, фирма Bosch производит кисло-
родные датчики «триггерного» типа, имеющие следующую рас-
цветовку: чёрный – сигнальный, серый – системный минус, два 
белых – цепь подогрева. 

 
 

Рис. 3. Характеристика переключения кислородного датчика 
и осциллограмма датчика реального автомобиля на основе ZrO2 
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Однако, несмотря на совершенство современных систем 

снижения токсичности отработавших газов ПДВС, важнейшим 
фактором обеспечения экологической безопасности современ-
ных автотранспортных средств является их правильная эксплуа-
тация, а также постоянный мониторинг состояния двигателей и 
систем снижения токсичности отработавших газов. 

Следует отметить, что работоспособность существующих ка-
талитических нейтрализаторов существенно зависит от свойств 
применяемого топлива. В частности, они очень быстро «отрав-
ляются» и перестают выполнять свои функции при использова-
нии этилированных бензинов, а также разных видов топлива, 
образующих при сгорании соединения серы, цинка и фосфора. 
Кроме того, невозможность работы двигателей на обеднённых 
смесях снижает топливную экономичность двигателей до 10%. 
Некоторое снижение КПД вызывает также повышенное проти-
водавление выпуску. Следует иметь в виду, что современные 
нейтрализаторы весьма чувствительны к нарушениям техниче-
ского состояния двигателя. Так, пропуски зажигания, повышен-
ное содержание горючего в отработавших газах могут вызвать 
перегрев нейтрализатора и спекание активной массы. При отка-

зе -зонда нарушается работа системы снижения токсичности 
отработавших газов. Внешним проявлением отказа часто явля-
ется потеря устойчивости работы двигателя на минимальной 
частоте холостого хода и повышенный расход топлива. Тем не 
менее, сигналы самих кислородных датчиков являются важной 
информационной составляющей при диагностировании бензи-
нового двигателя, оценке качества его рабочего процесса. Моно-
тонно низкий уровень сигнала свидетельствует о переобеднении 
горючей смеси. Наоборот, постоянный высокий уровень напря-
жения, выше 0,8 В, указывает на её переобогащение. 

При выходе из строя элементов снижения токсичности от-
работавших газов ЭБУ формирует соответствующий код ошиб-
ки. Анализ сигналов кислородных датчиков позволяет сделать 
вывод, как о состоянии самой системы снижения токсичности 
отработавших газов, так и качестве рабочего процесса бензино-
вого двигателя. На современных автомобилях используется как 
минимум два кислородных датчика. Первый кислородный дат-
чик устанавливается перед каталитическим нейтрализатором и 
является управляющим, а второй – после каталитического 
нейтрализатора. Основная функция второго датчика заключает-



Труды Евразийского научного форума 

210 

 

ся в контроле состояния каталитического нейтрализатора 
(рис. 4). 

Рис. 4. Блок-схема системы снижения токсичности отработавших газов 
с двумя кислородными датчиками 

 
Функция мониторинга системы снижения токсичности реа-

лизована в системе управления ПДВС. Электронный блок 
управления реализует процедуру диагностирования каталитиче-
ского нейтрализатора следующим образом: управляющий λ-
зонд генерирует электрический сигнал определённой частоты и 
амплитуды. Изменение концентрации кислорода в отработав-
ших газах, возникающие в результате управления составом го-
рючей смеси, соответствует сигналу управляющего λ-зонда. При 
поступлении в каталитический нейтрализатор свободный кис-
лород, содержащийся в отработавших газах, используется в 
процессе окисления СО и СН и частично поглощается накапли-
вающим слоем катализатора. При выходе из каталитического 
нейтрализатора в отработавших газах кислород практически 
отсутствует. При работоспособном каталитическом нейтрализа-
торе контролирующий λ-зонд генерирует постоянный сигнал 
высокого уровня или той же частоты, что управляющий, но зна-
чительно меньшей амплитуды (рис. 5, позиция а). Каталитиче-
ский нейтрализатор, утративший способность к преобразованию 
и накоплению кислорода в результате старения или поврежде-
ния, генерирует сигнал с большей амплитудой изменения 
напряжения, практически повторяет сигнал управляющего кис-
лородного датчика (рис. 5, позиция б). 
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На базе данных об амплитуде сигнала, исходящего от кон-
тролирующего λ-зонда, ЭБУ рассчитывает потерю способности 
катализатора к преобразованию и накоплению кислорода и при 
определённой степени потери эффективности формирует код 
ошибки, которая учитывается при принятии решения на техни-
ческое воздействие для восстановления работоспособности 
ПДВС и системы снижения токсичности отработавших газов. 
Характеристику работы кислородных датчиков и каталитиче-
ского нейтрализатора можно получить средствами внешнего 
диагностирования. С учётом сложности современных систем 
управления и их элементов для повышения эффективности диа-
гностирования целесообразно использовать комплексный ме-
тод, который предполагает одновременное (параллельное) при-
менение всех имеющихся средств диагностирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 5. Оценка состояния каталитического нейтрализатора по сигналу 

 
Таким образом, строгое соблюдение правил эксплуатации, 

регламентированный комплексный мониторинг ПДВС и систе-
мы снижения токсичности отработавших газов позволит макси-
мально снизить негативное влияние автомобиля на окружаю-
щую среду и создать условия обеспечения экологической без-
опасности современных автотранспортных средств. Несмотря на 
достигнутое совершенство конструкций современных ПДВС, 
цикличность их работы не позволяет обеспечить приемлемую 
для современных условий экологическую безопасность, что 

а б
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определяет остроту экологических проблем и приводит к увели-
чению антропогенной нагрузки на окружающую среду [3]. 
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Шестой технологический уклад 

и развитие глобальной продовольственной системы 

 

Аннотация. Гармонизация взаимоотношений человека и приро-
ды, формирование кодекса биологических, социальных, экономических 
принципов сохранения и развития ноосферы остаётся основной про-
блемой XXI века. На системном анализе социально-экономического и 
природно-ресурсного развития стран должны основываться практиче-
ские направления решения глобальной продовольственной проблемы. 
Во второй половине XX века – начале XXI века стартовала интеграция 
системной биологии и нутрициологии, что привело к развитию новых 
областей научных исследований: нутригеномики, нутригенетики, мета-
боломики, пищевой технологии. Указанные направления формируют 
инновационные технологии пятого и шестого технологических укладов. 
Достижениями этого периода является производство нового социально-
значимого типа продуктов – биокорректоров (нутрицевтиков, пара-
фармацевтиков, пробиотиков, пребиотиков), пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения, развития агро-
биотехнологии, основанной на трансгенной модификации сельскохо-
зяйственных культур, а также технологий комплексной переработки 
сельскохозяйственного сырья, формирующих единую агропромышлен-
ную систему. Производство функциональных и специализированных 
продуктов питания можно рассматривать как структурный элемент ми-
рового хозяйства. Для этой подсистемы характерен социальный аспект, 
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направленный на профилактику и терапию алиментарно-зависимых 
заболеваний, обусловленных метаболическим синдромом. В производ-
стве и торговле возобновляемыми растительными ресурсами в первые 
десятилетия XXI века получил развитие социально ответственный биз-
нес, построенный на консолидированной сертификации безопасности 
как производимой продукции, так и окружающей среды. Разработка 
Евразийской продовольственной системы, включая продовольственную 
безопасность должна быть одной из основных интеграционных иници-
атив в области стратегического и индикативного развития Большого 
евразийского партнёрства. 

Ключевые слова: продовольственные системы, растительное био-
разнообразие, пищевая инженерия, пищевое законодательство. 
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The sixth technological order 

and the development of the global food system 

 

Summary. Harmonization of the man-nature relationships, as well as 
the formation of a code of biological, social, and economic principles for the 
noosphere preservation and development, remain the main problems of the 
21st century. Practical directions for solving the global food problem should 
be based on the systems analysis of the socio-economic and natural resource 
development of countries. In the second half of the 20th century - the begin-
ning of the 21st century, the integration of systems biology and nutritional 
science started, which led to the development of new areas of scientific re-
search, such as nutrigenomics, nutrigenetics, metabolomics, and food tech-
nology. The mentioned areas form innovative technologies of the fifth and 
sixth technological orders. The achievements of this period include the pro-
duction of new socially significant type of products, namely biocorrectors 
(nutraceuticals, parapharmaceuticals, probiotics, prebiotics), and of func-
tional and specialized food products. Also, it includes the development of 
agrobiotechnology based on transgenic modification of agricultural crops, 
and of technologies for the agricultural raw materials complex processing, 
which form a unified agro-industrial system. The production of functional 
and specialized food products can be considered as a structural element of 
the world economy. This subsystem is characterized by a social aspect aimed 
at preventing and treating alimentary-dependent diseases caused by the 
metabolic syndrome. In the first decades of the 21st century, the production 
and trade of renewable plant resources witnessed the development of a so-
cially responsible business, based on the consolidated certification of the 
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safety of both manufactured products and the environment. The develop-
ment of the Eurasian food system, including food security, should be one of 
the main integration initiatives in the field of strategic and indicative devel-
opment of the Greater Eurasian Partnership. 

Key words: food systems, plant biodiversity, food engineering, food leg-
islation. 

 
 

Гармонизация взаимоотношений человека и природы, 
формирование кодекса экономических, биологических, соци-
альных, экономических принципов сохранения и развития но-
осферы остается основной проблемой XXI века. На всех уровнях 
организации живых систем началом жизненного цикла являет-
ся питание, поэтому питание – одна из основных проблем чело-
века. Комплексность этой проблемы демонстрирует данная схе-
ма: 

  
 

Исследования всех форм взаимодействия природы и обще-
ства, антропогенных воздействий может быть реализовано с ис-
пользованием методов системного анализа. 

Разработка схем долгосрочного развития глобальной про-
довольственной системы должна основываться на анализе соци-
ально-экономического и природно-ресурсного развития стран. 

Сформулированы следующие вопросы, на которые призвана 
ответить система моделирования экологического развития: 

 состояние природной системы в настоящее время и ожи-
даемые изменения в будущем; 
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 допустимые и нежелательные нагрузки на природную 
систему с учётом экономических и социальных аспектов; 

 последствия изменения экологических систем для чело-
века как биологического вида и для региональной социально-
экономической политики; 

 пути улучшения природных систем, подвергшихся ан-
тропогенному воздействию. 

Поскольку природно-ресурсные проблемы, как правило, 
связаны с территориальной структурой экологических систем, 
то эти исследования и прогнозы должны быть привязаны к 
определённым эколого-географическим территориям. 

Важным аспектом продовольственной системы является 
проблема продовольственной безопасности, т. е. право каждого 
человека на полноценную пищу, необходимую для активной и 
здоровой жизни. 

Основные критерии продовольственной безопасности: 

 экономическая доступность к продовольствию всех со-
циальных слоёв населения; 

 автономность и экономическая самостоятельность наци-
ональной продовольственной системы; 

 устойчивость национальной продовольственной системы 
к влиянию различных факторов на снабжение продовольствием 
населения регионов; 

 расширенное воспроизводство национальной продо-
вольственной системы. 

Решение этих проблем определяется уровнем развития 
науки. Характерные особенности современного этапа развития 
научных исследований: 

 глубокая связь различных отраслей познания, между ко-
торыми уже трудно установить границы; 

 сближение информационных и исполнительских функ-
ций; 

 планирование междисциплинарных исследований для 
решения конкретных проблем. 

В рамках данной статьи мы не предполагаем анализировать 
ресурсную систему в целом. Ограничимся рассмотрением при-
родных возобновляемых ресурсов растительного происхожде-
ния, которые являются основой мировой продовольственной 
системы. Растения являются первичными продуцентами трофи-
ческой цепи. Эволюционно человек в пищевом аспекте рассмат-
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ривается как всеядное с преобладанием в рационе продуктов 
растительного происхождения. Нас будут интересовать: 

 современные проблемы воспроизводства продоволь-
ственного сырья растительного происхождения; 

 изменение потребительского спроса на продукты пита-
ния; 

 актуальные международные законодательные инициа-
тивы по охране и воспроизводству растительных продоволь-
ственных ресурсов; 

 проблемы продовольственной безопасности и торговли 
природными ресурсами. 

Отметим некоторые особенности современных факторов со-
циального, природно-климатического, научно-технического 
развития. В социальном плане наиболее существенным факто-
ром является стремительное увеличение численности населения 
планеты. Прогнозируется, что к концу XXI века население Земли 
возрастёт до 15 млрд. человек. При таких темах прироста произ-
водство продуктов питания в мире должно возрастать как ми-
нимум на 5% в год. Другим серьёзным фактором в демографиче-
ской ситуации является увеличение доли пожилых людей, что 
повлияет на социально-экономические аспекты общества. 
Например, если в 1960 году на каждого пенсионера старше 
65 лет приходилось 12 человек трудоспособного возраста, в 
настоящее время – 7 человек, то к 2050 году по прогнозам этот 
показатель уменьшится до 3 человек. Увеличение доли пожилых 
людей и стремление быть здоровыми и работоспособными в лю-
бом возрасте привело к изменению потребительского спроса на 
продукты питания. Социологические исследования показывают, 
что количество людей, считающих, что определённые продукты 
питания могут исключить или уменьшить их зависимость от ле-
карственной терапии возросло за последние годы с 35% до 52%. 

Природно-климатический фактор складывается довольно 
драматично. Возрастающая антропогенная нагрузка на ноосфе-
ру приводит к обострению экологических проблем, связанных с 
разрушением экосистем различных почвенно-климатических 
зон, водных бассейнов (вырубка тропических лесов, разработка 
лесостепи). Климатические изменения приводят к обезвожива-
нию значительных регионов Земли. Известна острая нехватка 
пресной воды в некоторых регионах Азии, юга Европы. Возрас-
тает эрозия почв. 
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В научном плане наиболее значительным достижением вто-
рой половины XX в. – начала XXI в. является развитие методов 
молекулярной биологии. В частности, в нутрициологии они 
привели к развитию новых научных направлений – нутригено-
мики, нутригенетики, метаболомики. В результате были уста-
новлены, во-первых, взаимосвязь метаболизма основных нутри-
ентов в организме с индивидуальными генетическими особен-
ностями и, во-вторых, влияние на метаболические функции ор-
ганизма вторичных метаболитов растений. Эта группа биологи-
чески активных веществ чрезвычайно многочисленна. Известно, 
что ежедневно с пищей мы суммарно принимаем около 1,5 г та-
ких биологически активных веществ. Они состоят из 5000 – 
10000 разнообразных химических соединений, принадлежащих 
к группе неалиментарных веществ. В их число входят вещества, 
обусловливающие вкус и аромат продуктов; вещества, являю-
щиеся носителями фармакологических и токсикологических 
свойств, предшественниками мутагенных, тератогенных соеди-
нений, оказывающих существенное влияние на развитие мик-
рофлоры кишечника. Не случайно, эта группа неалиментарных 
биологически активных веществ получила название квази-
эссенциальных факторов питания. К ним относятся: 

 вторичные метаболиты растений; 

 метаболиты некоторых микроорганизмов; 

 пищевые волокна. 
Доказано, что нутриенты, ксенобиотики изменяют такие 

процессы, протекающие на молекулярном уровне, как структуру 
ДНК, экспрессию генов, метаболизм. Они могут влиять на нача-
ло болезни, её развитие. Индивидуальные генетические измене-
ния могут определять, как нутриенты усваиваются, метаболизи-
руют, сохраняются и выводятся из организма. Ожидается, что 
уже в XXI веке каждый человек будет иметь индивидуальный 
паспорт здоровья, основанный на его генетических особенно-
стях. 

Ожидания первой четверти XXI века: 

 идентификация взаимосвязей заболевание/ген и функ-
ции генов; 

 развитие нутригеномики и фармакогеномики (лечение и 
профилактика); 

 отклик на введение (нутриенты, лекарства) будет пред-
сказуем, так как вариации в отклике часто относятся к генетиче-
скому профилю индивидуума; 
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 индивидуализация назначений, диет и стиля жизни 
и/или медикаментозного лечения; 

 создание диет, проектируемых на основе генетических 
данных, для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артри-
та, астмы, самочувствия и т.д. [10, p. 324]. 

Интеграция системной биологии и нутрициологии уже 
стартовала. Указанные направления формируют инновацион-
ные технологии пятого и шестого технологического укладов. 

В научно-техническом и производственном аспекте следует 
отметить следующие достижения конца XX века: 

 производство нового социально-значимого типа продук-
тов – нелекарственных оздоровительных средств – биокоррек-
торов или биологически активных добавок к пище – нутрицев-
тиков, парафармацевтиков, пробиотиков, пребиотиков; 

 технологии и производство пищевых продуктов функци-
онального и специального назначения как продуктов оздорови-
тельного и профилактического действия; 

 агробиотехнология, основанная на трансгенной моди-
фикации сельскохозяйственных культур; 

 технологии комплексной переработки сельскохозяй-
ственного сырья, формирующие единую агропромышленную 
систему. 

В то время как первичный обмен у растений универсален, 
вторичный метаболизм имеет видовую специфичность, поэтому 
для более полного использования биологического и экономиче-
ского потенциала растений требуется систематическое и деталь-
ное исследование всего разнообразия как культурных, так и ди-
корастущих растений. Именно по этой причине натуральные 
продукты, содержащие природные комплексы эссенциальных 
нутриентов, являются сырьевой основой для производства про-
дуктов питания группы «Здоровье». 

Производство функциональных и специализированных 
продуктов питания можно рассматривать как структурный эле-
мент мирового хозяйства. Для этой подсистемы характерен от-
чётливый социальный аспект, направленный на профилактику 
и лечение алиментарно-зависимых болезней, обусловленных 
метаболическим синдромом, таких как ожирение, диабет II-ого 
типа, сердечно-сосудистые заболевания, ментальные заболева-
ния. Возрастание числа маниакальных расстройств и поведенче-
ские проблемы особенно значительны у молодых людей. Произ-
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водство функциональных и специализированных продуктов пи-
тания следует рассматривать как явление макроэкономического 
порядка, одним из направлений развития мирового хозяйства и 
областей международных экономических отношений. 

В производстве и торговле возобновляемыми растительны-
ми ресурсами в первое десятилетие XXI века получил развитие 
социально-ответственный бизнес, построенный на прочной пра-
вовой основе, на консолидированной сертификации безопасно-
сти как производимой продукции, так и окружающей среды. 

В 2004 году увидел свет международный документ, полу-
чивший название «Базельские критерии ответственного произ-
водства сои», разработанный по инициативе компании рознич-
ной торговли CoopSwitzerland (Швейцария), консалтинговой 
компании ProForest (Великобритания) при содействии Между-
народного фонда дикой природы. 

Аспекты, охваченные данными критериями, включают: 

 соответствие действующему законодательству; 

 технический менеджмент и производство; 

 экологический менеджмент; 

 возможность непрерывного контроля. 
Технический менеджмент описывает общие требования по 

поддержанию качества почвы и воды, использованию химика-
тов и средств защиты растений; требования к семенам, которые 
включают гарантии отсутствия ГМО, применение признанных 
методов защиты урожая. 

Экологический менеджмент предусматривает запрет на 
преобразование естественных экосистем: первичной раститель-
ности и зон высокой природной ценности. Собственники долж-
ны быть осведомлены о видах растений и животных, населяю-
щих территорию хозяйства и прилегающие к нему территории, в 
том числе о видах, охраняемых законом, редких видах, находя-
щихся под угрозой исчезновения. На основе этих знаний ферме-
ры должны разрабатывать и выполнять план по поддержанию и 
увеличению биоразнообразия внутри фермы и за её пределами. 

Базельские критерии являются общим международным до-
кументом и могут применяться повсеместно и независимо от 
сельскохозяйственной культуры и масштаба производства. Ком-
пания Nestlé использовала их для производства и закупки какао-
бобов в Гане. Для поддержки местных фермеров она использо-
вала социальные требования Международной организации тру-
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да. Можно предположить, что интерес к Базельским критериям 
появится вскоре и в России. 

Кратко обозначим основные вехи дальнейшего развития ос-
новных направлений пятого и шестого технологических укла-
дов: 

1. Магистральным направлением развития продоволь-
ственной системы, включая продовольственную безопасность, 
является мобилизация биологического и экономического по-
тенциала всего генетического разнообразия растений. 

2. Производство функциональных и специализированных 
продуктов питания следует рассматривать как структурный эле-
мент мирового хозяйства. Для этой подсистемы характерны от-
чётливый социальный аспект, междисциплинарный характер 
исследований и производства, интегрирующий методы и сред-
ства смежных отраслей техники и промышленности, химии, ме-
дицины, биологии, общественных наук. 

3. Формирование национальных и региональных инвести-
ционных программ, направленных на реализацию законченных 
технологических исследований в области функциональных и 
специализированных продуктов питания и организацию опти-
мального питания в организованных коллективах. 

4. Интеграция биотехнологии и пищевых технологий, 
предусматривающая создание микробиальных комплексов и 
ферментных, и мультиферментных систем направленного дей-
ствия. 

5. Разработка и внедрение в профилактику и терапию али-
ментарно-зависимых заболеваний, особенно на стадии пост-
медикаментозной восстановительной терапии диетических 
стратегий, основанных на пищевых продуктах функционального 
и специализированного назначения. 

6. Развитие и реализация современных направлений в пи-
щевой технологии определяются формированием специалистов 
с высокой творческой мотивацией. 

7. Разработка Евразийской системы продовольственной 
безопасности должна быть одной из основных интеграционных 
инициатив в области стратегического и индикативного развития 
Большого евразийского партнёрства. Структурными элементами 
этой системы являются национальные и региональные про-
граммы продовольственной безопасности и здорового питания, 
разработанные с учётом локальных агроклиматических условий, 
этнических и национальных традиций и культуры питания. 
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8. В аграрном и агропромышленном комплексе евразий-
ских стран целесообразно развивать социально-ответственный 
бизнес, построенный на прочной правовой основе, на консоли-
дированной сертификации безопасности, как производимой 
продукции, так и окружающей среды. 
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How the COVID-19 Pandemic affected various businesses 

 

Summary. This article addresses the challenges of the COVID-19 crisis. 
Namely, how this crisis affected various types of businesses around the 
world. As influencing factors in the methods of analysis of the external envi-
ronment T.E.M.P.L.E.S. (Technology, Economics, Markets, Politics, Laws, 
Ecology / Environment, Society) will address the main impacts of the pan-
demic. There will also be presented examples of both positive and negative 
impact on various areas of business through the prism of changes in ex-
change rates and as a result of the capitalization of companies in these areas, 
and some statistical data on Russia and the world will be presented 
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Введение. Пандемия COVID-19, ставшая неожиданностью 

для всех стран мира, навсегда изменила их экономику. Мас-
штабные последствия кризиса затронули все сферы экономиче-
ской деятельности. С одной стороны, это ускорило развитие ин-
формационно-коммуникационных и компьютерных технологий, 
что и так должно было произойти, но куда меньшими темпами, 
а с другой– как никогда пошатнуло мировую стабильность, раз-
рушив множество предприятий во всех странах мира. COVID-19 
принципиально изменил привычный экономический уклад 
жизни, заставил совершенно иначе взглянуть на ведение ком-
мерции, вывел на поверхность слабые места во всех сферах биз-
неса, показал острую необходимость в компьютеризации и робо-
тизации производства и сферы услуг, открыл возможности уда-
лённой работы. Но так ли одинаково на всех повлияла пандемия 
или же кому-то повезло чуть больше? И что же в итоге будет 
превалировать: разрешительные последствия или новые воз-
можности? На эти и другие вопросы попытаемся дать ответы в 
данной статье. 

Факторы, оказавшие влияние на бизнес 
В условиях рыночных отношений, при наличии конкурен-

ции и возникновении непредсказуемых ситуаций, хозяйствен-
ная, производственная и коммерческая деятельность невозмож-
на без рисков [7, с. 96]. Суть предпринимательской деятельности 
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сама по себе предполагает их наличие. Предпринимательская 
деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке [6, с. 3]. Про 
неопределённость экономических исходов и неизбежность рис-
ков в предпринимательстве писал еще Ричард Кантильон (1680-
1734) [8, с. 9]. Однако такой риск, как пандемия COVID-19 и её 
экономические последствия, не мог предугадать никто. 

Для проведения сравнительного анализа стоит представить 
группы факторов, оказавших влияние на предпринимательскую 
деятельность в рамках пандемии. Группы будут выделены на 
основании методики анализа внешней среды T.E.M.P.L.E.S. 
(Technology, Economics, Markets, Politics, Laws, Ecolo-
gy/Enviroment, Society). В первую очередь, это законодательно-
политические факторы – повсеместное ограничение передви-
жения и запрет массовых мероприятий, повлекшие за собой 
полное прекращение деятельности многих субъектов предпри-
нимательства. Для них колоссальная потеря дохода сопровож-
далась необходимостью отвечать по своим финансовым обяза-
тельствам. 

Вторую группу составляют социальные факторы. В их число 
входят всеобщая паника, вызванная ограничениями и страхом 
перед пандемией, а также впоследствии общая психологическая 
подавленность населения. Сюда же можно отнести большое 
число людей, заразившихся в различных формах по всему миру. 
Третьей и немаловажной группой факторов можно назвать тех-
нологии и ИКТ. Недостаточный уровень компьютеризации, мо-
дернизации и автономности производства в различных сферах 
так же сильно сказался на бизнесе. 

Исходя из выше представленных факторов, можно провести 
анализ, который покажет, какое именно влияние они оказали на 
различные группы экономических субъектов. 

Несмотря на пагубные последствия коронавируса для миро-
вой экономики, отдельные её сегменты ощутили заметный рост. 
В связи с пандемией чрезвычайно повысился спрос на онлайн 
торговлю, доставку и предоставление различных услуг дистан-
ционно. Многие организации, работающие в сфере ритейла, 
резко ощутили необходимость роботизации и автоматизации 
торгового процесса. 
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Ритейлеры в сфере торговли продуктами питания и то-
варами первой необходимости 

Сфера продажи товаров повседневного спроса (e-grocery) 
ощутила положительное влияние карантина. На фоне самоизо-
ляции резко вырос спрос на различные продукты питания. Ве-
дущая российская продуктовая розничная компания X5 Retail в 
первом полугодии продемонстрировала рекордные темпы роста 
продаж. Акции ритейлера за это время подорожали на 33% — и 
по прогнозам могут вырасти ещё на 27%. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика акций компании X5 Retail 

 
Акции компании Walmart, управляющей крупнейшей в ми-

ре сетью розничной торговли, достигли своей максимальной за 
всю историю с 1980 года отметки в 147USD. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика акций компании Walmart 
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На фоне ажиотажного спроса на товары первой необходи-
мости, средства дезинфекции и защиты сделали резкий скачек 
продажи таких компаний, как американский производитель 
дезинфицирующих салфеток и средств для уборки Clorox. До 
начала пандемии предприятие было на грани банкротства, а на 
момент 7 августа уже была достигнута максимальная отметка 
стоимости за одну акцию – 237,49USD. 

 
Рис. 3. Динамика акций компании Clorox 

 
Конечно, и компании-гиганты в этой индучстрии смогли 

извлечь колоссальную прибыль. Так, например, транснацио-
нальная корпорация The Procter & Gamble Company на 
28 августа 2020 года побила свой 34-летний рекорд, достигнув 
отметки 138,77 USD за акцию. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика акций компании The Procter & Gambleза 
с 2016 по 2020 гг. 
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Акции Amazon поставили исторический рекорд и к сентяб-

рю достигли отметки в 3 531 USD. Успех Amazon позволил её ос-
нователю Джеффу Безосу, который в 2020 году в третий раз 
признан богатейшим человеком планеты с состоянием 
175,3 миллиарда USD, успешно преодолеть рыночный обвал и на 
некоторое время остаться единственным бизнесменом в мире с 
состоянием больше 100 миллиардов долларов [5]. 

 
 

Рис. 5. Динамика акций компании Amazon 

 

Службы доставки продуктов питаний, готовых блюд, ме-
дикаментов и товаров первой необходимости 

Только за март-апрель 2020 года оборот электронной ком-
мерции в России увеличился на 30-35%, отмечает Алексей Фёдо-
ров, председатель комитета по развитию электронной торговли 
Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) [3]. 

Наиболее заметные изменения произошли в сфере фудтеха 
— сервисов по доставке продуктов и готовой еды. После объяв-
ления о режиме самоизоляции на территории РФ спрос на до-
ставку вырос на 10-30%. Услугами доставки начали пользоваться 
даже те, кто не прибегал к ним ранее. Представители «Ян-
декс.Еды» отметили, что с конца марта в мобильном приложе-
нии значительно вырос приток новых пользователей (примерно 
в четыре раза). На этих клиентов приходится порядка 20% зака-
зов [3]. 

https://lenta.ru/tags/persons/fedorov-aleksey/
https://lenta.ru/tags/persons/fedorov-aleksey/
https://lenta.ru/tags/organizations/torgovo-promyshlennaya-palata/
https://tass.ru/ekonomika/8234223
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Рис. 6. Динамика акций компании Яндекс 

 
Delivery Club в Москве на фоне мер по ограничению распро-

странения инфекции установила новый рекорд. Всего за неделю 
(с 6 по 12 апреля) компания выполнила 1 миллион заказов. За 
первые три месяца 2020 года выручка сервиса доставки выросла 
в три раза по сравнению с показателями прошлого года — до 
1,82 миллиарда рублей. По данным вице-президента по фудтеху 
в Mail.ru Group Гюванча Донмеза, в марте Delivery Club подклю-
чил более двух тысяч новых ресторанов [4]. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика акций компании Mail.ru 

  



Труды Евразийского научного форума 

229 

 

 
Мессенджеры и видеосвязь 
Ещё одним из главных бенефициаров пандемии стали ком-

пании, предоставляющие услуги видеоконференций, а также 
корпоративные мессенджеры. Количество скачиваний прило-
жения Zoom на период короновируса возросло более чем в два 
раза, как и цена за акцию. Если в январе стоимость бумаги Zoom 
составляла в среднем 68 долларов, то по состоянию на 14 мая 
она торгуется выше 167 долларов. В апреле акции компании 
краткосрочно взлетали до рекордных 169 долларов. Рыночная 
капитализация в считанные дни увеличилась на десятки про-
центов и составила 49 миллиардов долларов [3]. 

 
 
 

 
 

Рис. 8. Динамика акций компании Zoom 

 
 
На фоне пандемии популярность набирает, например, кор-

поративный мессенджер Slack, в котором также доступна услуга 
видеосвязи. В середине марта глобальное падение рынков потя-
нуло за собой его акции, но к концу месяца компания фактиче-
ски нивелировала падение. В мае бумаги Slack выросли до мак-
симума за год и по состоянию на 15 мая стоили 31,5 доллара, по-
дорожав на 30% по сравнению с 1 января [3]. 
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Рис. 9. Динамика компании Slack Technologies 

 
 
 
Онлайн-развлечения 
Ещё одной отраслью, которой коронавирус придал толчок, 

стала индустрия онлайн-развлечений. На фоне объявления ка-
рантина люди стали активнее пользоваться сервисами, позво-
ляющими смотреть кино и сериалы, слушать музыку и играть в 
видеоигры онлайн. Среди тех, кто получил наибольшую выгоду 
от пандемии, оказались онлайн-платформы Netflix и YouTube. 
Приток пользователей превысил все ожидаемые нормы 
настолько, что компаниям пришлось для разгрузки сетей вре-
менно снизить качество трансляции фильмов, сериалов и видео. 
Рост спроса на услуги онлайн-сервисов привел к удорожанию их 
акций [3]. 
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Рис. 10. Динамика акций компании Netflix 

 
Фармакология и биотехнологии 
Вполне предсказуемо выгоду от пандемии получили фарма-

цевтические компании. В условиях любой эпидемии поиск ле-
карства от болезни становится самой актуальной темой, поэтому 
кризисы не препятствуют росту таких предприятий. Примерами 
могут быть бумаги фармацевтической компании Gilead Science, 
которая первой на рынке объявила о тестировании препарата 
«ремдесивир» на эффективность от коронавируса. Бумаги ком-
пании Inovio Pharmaceuticals, в апреле тоже сообщивщая о 
начале испытания своего препарата, поднялись с начала года 
более чем на 300 процентов. 

 
Рис. 10. Динамика акций компании Inovio Pharmaceuticals  
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Растут и бумаги американского и немецкого фармацевтиче-

ских гигантов Pfizer и BioNTech, которые уже объявили об испы-
тании вакцины от коронавируса на людях в США и Германии. В 
момент объявления о коллаборации с Pfizer бумаги германского 
фармацевтического гиганта подорожали до 92 долларов, то есть 
поднялись на 140% от уровня января. 

 

 
Рис. 12. Динамика акций компании Pfizer 

 

 
Рис. 11. Динамика акций компании BioNTech 

 
Акции биотехнологической компании Moderna взлетели на 

20% после закрытия биржевых торгов во вторник, 14 июля. Та-
кой рост вызвали новости об испытании вакцины против коро-
навируса COVID-19, разрабатываемой компанией. Вакцина 
оправдала все ожидания, вызвав сильный иммунитет у испыту-
емых [2]. 
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Рис. 13. Динамика акций компании Moderna 

 
 
Несмотря на то, что описанная выше картина весьма опти-

мистична в большинстве остальных сфер кризис, вызванный 
пандемией, отразился в виде негативных последствий. 

Отрасль общественного питания 
Несмотря на то, что описанная выше картина весьма опти-

мистична в большинстве остальных сфер, кризис, вызванный 
пандемией, отразился в виде негативных последствий. Одной из 
наиболее пострадавших стала ресторанная отрасль. Все заведе-
ния общественного питания должны были закрыть свои двери. 
Единственной надеждой продержаться на период кризиса стала 
доставка. Многие новые и небольшие заведения закрылись 
окончательно из-за невозможности отвечать по свои финансо-
вым обязательствам. Но даже гиганты в сфере общественного 
питания понесли колоссальные убытки. Выручка многих заве-
дений упала на 40-50%. Графики ниже иллюстрируют, на сколь-
ко в марте 2020 года упала прибыль крупнейших компаний в 
сфере общественного питания Starbucks и McDonalds. 
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Рис. 15. Динамика акций компании MacDonald’s 
 
 

 
 

Рис. 14 Динамика акций компании Starbucks 

 
Индустрия моды и красоты 
Наиболее серьёзный удар в индустрии моды был нанесён по 

люксовому сегменту. После полной парализации Китая, кото-
рый вместе с соседними странами является крупнейшим рын-
ком для реализации продукции класса люкс и занимает порядка 
34%, продажи некоторых брендов сократились более чем на 
70%. Кроме того, Китай – один из крупнейших поставщиков 
брендовой одежды обуви и аксессуаров в Европу и Северную 
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Америку. Ниже в качестве примера представлены графики из-
менения стоимости акций крупных французских компаний, та-
ких как Christian Dior и LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, а 
также акции Estée Lauder Companies Inc. — американской ком-
пании, специализирующийся на производстве и продаже пре-
стижных средств по уходу за кожей, декоративной косметики и 
парфюмерии, средств по уходу за волосами. 

 

 
Рис. 16. Динамика акций компании Estée Lauder Companies 

 
 

 
 

Рис. 17. Динамика акций компании Christian Dior 
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Рис. 18 Динамика акций компании LVMH 

 
Туризм и перевозки пассажиров 
Деятельность в индустрия туризма на долгое время была 

полностью приостановлена. Последствия этого огромны, осо-
бенно если брать во внимание тот факт, что для некоторых стран 
и регионов туризм является основным источником доходов. За-
крытие границ также не могло не сказаться на пассажирских 
перевозках. Больше всего процентов годовой выручки потеряли 
авиакомпании и аэропорты, причина простая: перемещение 
между странами чаще всего осуществляется на самолетах, что 
конечно же не представляется возможным, так как все страны 
были вынуждены закрыть свои границы. Ниже представлена 
динамика акций крупных пассажирских авиаперевозчиков, та-
ких как российский Аэрофлот, турецкий флагманский перевоз-
чик Turkish Airlines, и скандинавские бюджетные авиалинии 
Norwegian Air Shuttle. 
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Рис. 19. Динамика акций компании Аэрофлот 

 
 
 

 
Рис. 20. Динамика акций Turkish Airlines 
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Рис. 21. Динамика акций компании Norwegian Air Shuttle 

 
Организация мероприятий, коммуникации и маркетинг 
Как следствие повсеместного запрета в рамках пандемии на 

массовые мероприятия, вся индустрия, связанная с их проведе-
нием, понесла колоссальные потери, в противоположность вы-
игрышному положению индустрии онлайн-развлечений. 
Агентства, сосредоточившие свои ресурсы на проведении меро-
приятий в традиционном их понимании, лишились основного 
источника дохода и были вынуждены закрыться или же, при 
наличии определённой суммы денежных средств, быстро пере-
квалифицироваться. Крупные компании начали осуществлять 
проведение мероприятий в онлайн-формате. Несмотря на при-
нятие всех возможных мер, даже крупнейшие международные 
холдинги в сфере медиа на сегодняшний день так и не смогли 
восстановиться. В качестве примера представлена годовая ди-
намика акций WPP plc – крупнейшей в мире британской компа-
нии в области медиа и рекламы. Их акции не только достигли 
рекордно низкой оценки, но и даже наполовину не преодолели 
предыдущую планку. 
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Рис. 22. Динамика акций компании WPP plc 

 
 
Строительство 
Введение ограничительных мер оказало немалое влияние 

на строительство объектов жилой и коммерческой инфраструк-
туры, что впоследствии отразилось на ценах на недвижимость 
на столько, что для многих она стала просто недоступной. На 
первичном рынке цена выросла минимум на 20%. И пусть стро-
ительство – не самый пострадавший от короновирусной инфек-
ции сегмент, по мнению аналитиков, кризис в строительной от-
расли был заложен ещё раньше, пандемия же его только усугу-
била. В качестве примера представлены графики изменений 
акций крупнейшего застройщика в городе Санкт-Петербурге – 
ЛСР, акции которого упали в два раза по сравнению с рекордной 
годовой отметкой, а также акций крупнейшей шведской 
девелоперской компании Skanska, совершившей одно из 
крупнейших падений за всю историю. 
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Рис. 23. Динами акций компании ЛСР 

 
 

 
 

Рис. 24. Динамика акций компании Skanska 

 
Производство, промышленность и добыча 
Сильнее всего кризис отразился на автомобиле- и авиастро-

ении, электронике, добывающих отраслях. Во всех этих секторах 
наблюдаются схожие проблемы: снижение спроса, нехватка пер-
сонала, ограниченное предложение и принудительное закрытие 
предприятий. Временно закрылись заводы Peugeot, Renault и 
Citroën во Франции, Kia Motors в Словакии,Subaru и Nissan в 
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Японии. В Индии приостановили производство крупные произ-
водители электроники: Xiaomi, Samsung Electronics, LG 
Electronics, Apple [1]. Акции японского автороизводителя Nissan 
на 3 апреля практически достигли дна с отметкой 2,98 долл. 
США за акцию. 

 

 
Рис. 25. Динамика акций компании Nissan 

 
Рыночная капитализация российской транснациональной 

энергетической компании Газпром, акции которой ещё в ноябре 
2019 года были на пике, начала резкое снижение, остановить 
которое не удаётся до сих пор. 

 

 
 

Рис. 26. Динамика акций компании Газпром 
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Банковская сфера 
В период короновируса популярность начали набирать 

электронные платёжные системы, такие как PayPass, PayWave 
или ApplePay. Виртуальные банковские карты, которые можно 
подключать к смартфонам и смарт-часам, позволяют произво-
дить оплату, даже не касаясь терминала, начали набирать попу-
лярность с ещё бóльшей скоростью в связи с опасностью исполь-
зования наличных денег, ставших переносчиком инфекции. Од-
нако несмотря на то, что большая часть банков успела быстро 
адаптироваться, кризис всё же нанёс вполне ощутимый удар, 
представленный в виде невозможности многих физических и 
юридических лиц погасить свои кредиторские задолженности. 
Ниже представлена динамика капитализации в виде стоимости 
акций крупнейших российских банков ВТБ и Сбер, а также ди-
намика стоимости акций китайского коммерческого банка, ко-
торый является крупнейшим в мире по величине активов, об-
щими активами в $4,009 трлн на 2019 год. 

 
 

 
 

Рис 27. Динамика акций банка ВТБ 
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Рис. 28. Динамика акций банка Сбер 
 

 
 

Рис. 29. Динамика акций банка Industrial and Commercial Bank of China 

 
Заключение 
Проанализировав представленные выше данные, можно 

прийти к вполне очевидным выводам о влиянии пандемии 
COVID-19 на мировую экономику. Положительного влияния в 
некоторых сферах в общем масштабе понесённых потерь оказа-
лось недостаточно. Резкое повышение уровня безработицы по 
всему миру (в среднем на 5% по официальным данным), паде-
ние биржевых рынков, снижение капитализации компаний и 
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ВВП всех стран – это лишь малый перечень последствий кризи-
са, на преодоление которых уйдёт много времени. Точное коли-
чество лет, которое потребуется на возвращение экономик мира 
на прежний уровень, определить не может никто. Стоит обра-
тить внимание на способы преодоления кризиса и адаптации к 
новым условиям ведения бизнеса. Очевидно, что изменение 
прошлого человечеству непосильно, поэтому стоит выделить 
способы формирования успешного во многих аспектах будуще-
го, а именно повышение технологизации и роботизации произ-
водственных процессов, создание и улучшение условий для уда-
лённой работы сотрудников, роботизация в сфере ритейла сфе-
ры торговли и услуг. Пандемия показала наглядно, как стреми-
тельны могут быть изменения в экономике и в мире в целом и 
как важно быстро к ним адаптироваться, ведь адаптация, если 
обратиться к законам эволюции, является залогом «выжива-
ния» в окружающей среде. 
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Экономика регионов в XXI в. характеризуется структурными 
преобразованиями, связанными с усилением конкуренции субъ-
ектов регионального бизнеса, приоритетным развитием инфор-
мационных технологий, рыночных и финансовых услуг, осно-
ванных на инновациях. Влияние инновационного развития на 
конкурентоспособность регионов, проявляющееся в быстром 
распространении новых технологий, компьютеризации эконо-
мической деятельности, меняет характер ведения регионального 
бизнеса. Усиливаются интеграционные процессы на основе ин-
тенсивного обмена коммерческой, производственной, научно-
технической информацией. Резко возрастает роль знаний и ин-
новаций в экономическом развитии и обеспечении устойчивой 
конкурентоспособности евразийских государств. 

Под воздействием инноваций основные преимущества ре-
гионального бизнеса обусловливаются не факторами производ-
ства, а конкурентной позицией отраслевых корпораций-
новаторов в технологическом плане. В соответствии с концепци-
ей технологического разрыва М. Познера корпорация-новатор, 
где впервые появились технические новшества и новые продук-
ты, становится на определённое время монополистом по произ-
водству данных продуктов. В результате между отраслевыми 
корпорациями, обладающими техническими новшествами и не 
имеющими их, образуется технологический разрыв. После по-
купки лицензий или освоения производства аналогичных това-
ров у других корпораций технологический разрыв будет посте-
пенно преодолеваться, сокращая соответствующие преимуще-
ства на рынке. Поскольку технические нововведения регулярно 
возникают в различных отраслях, технологические разрывы су-
ществуют постоянно и стимулируют развитие связей между 
корпорациями на рынках различных товаров и услуг. 

Новые тенденции усиления конкурентоспособности отрас-
левых корпораций обусловлены последовательностью стадий 
развития цикла жизни продуктов: внедрения, роста, зрелости и 
старения. На первом этапе реализация новых продуктов осу-
ществляется в основном на региональном рынке. На следующем 
этапе расширяется экспорт в другие регионы и страны, создают-
ся предпосылки для организации производства данных товаров 
в других индустриально-развитых странах и регионах. Впослед-
ствии производство перемещается в развивающиеся страны и 
регионы с последующим вывозом в страны нововведений. На 
последнем этапе продукты перестают быть новыми, происходит 
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сокращение спроса на региональных рынках сначала развитых 
стран, а затем и в отсталых и депрессивных регионах. Производ-
ство данных продуктов сокращается, начинается внедрение но-
вых более совершенных товаров. Продолжительность циклов 
жизни различных продуктов может составлять от нескольких 
лет до десятилетий, а число этапов может меняться. При этом 
развитие межрегионального и международного разделения тру-
да предопределяет увеличение продолжительности циклов 
жизни продуктов. 

Таким образом, процессы трансформации экономической 
деятельности отраслевых корпораций, происходящие в послед-
нее время под влиянием инноваций, приводят к ослаблению их 
традиционных преимуществ таких, как наличие необходимых 
природных ресурсов, дешёвой рабочей силы, выгодное геогра-
фическое положение. Появляются новые тенденции, связанные 
с углублением территориального и международного разделения 
труда, развитием технологического разделения труда на основе 
подетальной и пооперационной специализации отраслевых 
корпораций. Происходит формирование устойчивых технологи-
ческих связей между предприятиями различных стран и регио-
нов, что во многом обусловлено деятельностью транснацио-
нальных корпораций, которые представляют собой крупнейшие 
многоотраслевые комплексы, располагающие сетью филиалов и 
дочерних компаний в различных регионах мира. Между звень-
ями корпораций проходят крупные товарные, финансовые и 
информационные потоки, образующие относительно самостоя-
тельную сферу внутриотраслевой и внутрифирменной торговли, 
в которую вовлечены регионы различных стран мира [3]. 

Если раньше межрегиональная и международная торговля 
имела в основном межотраслевой характер, то в последние годы 
стала расширяться сфера внутриотраслевой торговли товарами 
перерабатывающей промышленности. С ростом номенклатуры 
выпускаемой продукции, расширением ассортиментной струк-
туры рынка возросла потребность в межрегиональной специа-
лизации производства различных видов товаров в рамках от-
дельных отраслевых товарных групп. В последнее десятилетие 
значительная часть межрегиональных и международных эконо-
мических связей представляет собой внутрифирменную торгов-
лю. Оборот внутрифирменной торговли составляют в основном 
полуфабрикаты, комплектующие изделия, используемые при 
сборке готовой продукции (автомобилей, компьютеров, бытовой 
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техники), а также разнообразные виды услуг: инжиниринг, ли-
зинг, обмен информационными ресурсами. Особую роль в обо-
роте внутрифирменной торговли играют транснациональные 
корпорации, развитие которых в последние десятилетия во мно-
гом определяет динамику и структуру межрегиональных и меж-
дународных связей, как на мировом рынке, так и на региональ-
ных рынках различных стран. 

На современном этапе экономического развития начинают 
преобладать межрегиональная и международная конкуренция, 
глобально ориентированная региональная политика, трансна-
циональная интеграция. В регионах России отсутствуют замкну-
тые локальные рынки, которые не имели бы связей с другими 
регионами и внешними рынками. Развиваются межрегиональ-
ные торгово-посреднические, финансовые, информационные, 
научно-технические связи, прямые связи по кооперационным 
поставкам продукции между предприятиями, создаются регио-
нальные филиалы крупных российских и международных кор-
пораций, финансово-промышленных групп, оптово-розничных 
сетей, растёт число различных торговых сделок по обмену това-
рами и услугами между регионами России и других государств. 

В развитии рыночной инфраструктуры происходят особен-
но сильные перемены. Прежде всего меняется характер и назна-
чение кредитных и торговых организаций, на первый план вы-
ступают банковские и оптово-розничные сети, приобретающие 
большое значение в развитии горизонтальных связей между 
производителями и потребителями продукции. Формируются 
новые страховые компании, создающие финансово-
экономические предпосылки для работы субъектов региональ-
ного бизнеса в условиях высокого предпринимательского риска, 
региональные логистические центры. Образуются специализи-
рованные фирмы, обеспечивающие современные средства ком-
муникаций как материальную основу для осуществления ком-
мерческих связей, внутри- и меж-регионального экономическо-
го взаимодействия. Они же осуществляют правовое сопровож-
дение, что связано не только с арбитражным рассмотрением 
различных вопросов, но и с квалифицированным юридическим 
оформлением актов купли-продажи согласно установленным 
российским и международным правовым нормам. 

Основными закономерностями формирования рыночной 
инфраструктуры в регионах России сегодня являются: 
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— одновременность осуществления процессов преобразова-
ния созданных ранее элементов рыночной инфраструктуры и 
формирования новых элементов, принципиально отличающих-
ся от традиционной инфраструктуры; 

— трансформация функций субъектов регионального бизне-
са рыночной инфраструктуры в направлении их упорядочения и 
специализации; 

— диверсификация видов деятельности отраслевых корпо-
раций; 

— образование региональных ассоциаций, союзов предпри-
ятий и сетевых организаций рыночной инфраструктуры; 

— несбалансированность в развитии отдельных подсистем и 
элементов рыночной инфраструктуры и неравномерность её 
развития по регионам, обусловленные различиями в экономи-
ческой структуре хозяйства регионов, различиями в стартовом 
уровне развития инфраструктуры, особенностями осуществле-
ния экономических реформ в регионах. 

Процесс формирования рыночной инфраструктуры доволь-
но длительный и связан с возможностями ресурсного обеспече-
ния. Его осуществление объективно связано с конкретной тер-
риторией и во многом зависит от территориальной организации 
сферы обращения в каждом отдельном регионе или городе. 

Современная рыночная инфраструктура регионов характе-
ризуется изменениями состава её функций, роли в создании не-
обходимых условий для производства и товарного обращения в 
регионе. Основными функциями рыночной инфраструктуры 
становятся создание экономической среды для развития бизне-
са, необходимых экономических условий для привлечения но-
вых инвестиций, обеспечение материальных, финансовых и ин-
формационных связей между субъектами региональной эконо-
мики, как на внутрирегиональном, так и на межрегиональном 
уровнях. 

Из-за структурных сдвигов в организации регионального 
бизнеса, усиления специализации в производстве товаров и 
услуг возникают новые бизнес-структуры, осваивается произ-
водство новых продуктов, осуществляется реконструкция и тех-
ническое перевооружение предприятий на базе современных 
технологий. Эти процессы во многом связаны с усилением инте-
грации интересов корпораций и регионального бизнеса. Многие 
субъекты регионального бизнеса, производящие товары и услу-
ги, активно сотрудничают с отраслевыми корпорациями в раз-
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личных формах: приобретение патентов, лицензий на производ-
ство товаров, товарных марок, организация сборки готовой про-
дукции. В результате расширяется ассортимент производимых 
товаров, повышается уровень качества, ускоряются темпы об-
новления продукции. Расширение ассортимента производства 
товаров, а также рост масштабов импорта приводят к усилению 
конкуренции на региональных рынках и обострению проблемы 
реализации товаров. 

В структуре рынков увеличивается доля крупных отрасле-
вых корпораций, имеющих широкую сеть региональных филиа-
лов (промышленных, торговых, финансово-кредитных струк-
тур). В современных условиях вертикальная концентрация, ко-
гда крупные корпорации объединяют не только различные ста-
дии производства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий 
одной отрасли, но и предприятия отраслей-потребителей, всё 
чаще дополняется горизонтальной концентрацией, т.е. дивер-
сификацией, когда приобретаются или ставятся под контроль 
субъекты регионального бизнеса, не имеющие прямого отноше-
ния к основному производственному профилю отраслевой кор-
порации. В результате развития такого процесса подобные кор-
порации становятся мощными диверсифицированными кон-
цернами с обширной и разнообразной номенклатурой выпуска-
емой продукции, что позволяет им успешнее маневрировать в 
условиях меняющейся рыночной ситуации. Переключая соб-
ственные производственные мощности, а также поглощая ма-
лые и средние субъекты регионального предпринимательства, 
корпорации расширяют производство продукции, которая в 
данный момент пользуется наибольшим спросом и может при-
нести максимальную прибыль. Этот процесс не сводится только 
к увеличению номенклатуры изделий, выпускаемых отдельны-
ми предприятиями. За счёт специализации производства но-
менклатура отдельного предприятия сокращается, а её увеличе-
ние в рамках отраслевой корпорации происходит путём погло-
щения других субъектов регионального бизнеса, строительства 
новых предприятий, подчинения и специализации мелких про-
изводителей. 

Опыт развитых индустриальных стран показывает, что од-
ной из особенностей структуры экономики многих регионов яв-
ляется то, что наряду с усилением роли и значения ведущих 
корпораций и расширением их производственных программ 
действует много субъектов малого и среднего регионального 
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предпринимательства, и их число увеличивается. Основной 
причиной этого является специализация малых предприятий, 
которые используют высокопроизводительное оборудование и 
по своим экономическим показателям находятся впереди круп-
ных, но менее специализированных предприятий. Под влияни-
ем специализации происходит увеличение численности субъек-
тов малого и среднего регионального бизнеса, что не подрывает 
позиции отраслевых корпораций, а, наоборот, усиливает их. На 
основе системы кооперированных поставок и узкой специализа-
ции субъекты малого и среднего регионального предпринима-
тельства втягиваются отраслевыми корпорациями в сферу свое-
го влияния. Изготавливая отдельные изделия или узлы, эти 
фирмы становятся субпоставщиками ведущих компаний, что 
выгодно корпорациям, так как узкая специализация повышает 
качество изделий и снижает издержки производства. Такая про-
изводственная структура позволяет создавать продукцию, кото-
рая и по технико-экономическим параметрам, и по коммерче-
ским условиям поставки во многих случаях наиболее конкурен-
тоспособна по сравнению с аналогичными товарами других 
стран. Исходя из вышеизложенного, развитие сферы интегра-
ции интересов регионального бизнеса и отраслевых корпораций 
является эффективным инструментом повышения их конкурен-
тоспособности за счёт получения синергетического эффекта. 

Под синергетикой понимается общая теория неравновесно-
го динамического состояния системы, обладающая некими ха-
рактерными свойствами (наличие критических точек — бифур-
каций, особых состояний-переходов — аттракторов, хаоса и др.). 
Синергизм системы, исходя из подобных представлений о си-
стеме, проявляется в усилении свойств системы при их комби-
нации, что выражается общей формулой РА+В > РА+РВ, т.е. та-
кой результат может наблюдаться при интеграции интересов 
отраслевых корпораций и регионального бизнеса [6]. 

По закону синергии сумма свойств организованного целого 
должна быть больше, чем сумма свойств всех элементов в него 
входящих. Под свойствами элементов и целого понимаются уро-
вень организации, интегративные качества, устойчивые связи 
элементов, которые обеспечивают значительный рост различ-
ных параметрических характеристик, их взаимозависимость и 
изменение во времени. Получаемый при этом организационный 
суммарный эффект носит название синергетического. Синерге-
тический эффект заключается в возрастании эффекта объеди-
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нения, когда суммарная эффективность системы становится 
больше, чем просто сумма эффектов и её частей. 

Эс = Эч1 + Эч2 

Разность: Эсэ = Эс – (Эч1+Эч2), называется синергетическим 
эффектом (Рсэ). 

Однако следует иметь ввиду и другую трактовку закона си-
нергии, а именно: для любой организации существует такой 
набор элементов, при котором её потенциал всегда будет либо 
существенно больше простой суммы потенциалов входящих в 
неё элементов, либо существенно меньше [1]. Задача организа-
тора при интеграции интересов отраслевых корпораций и реги-
онального бизнеса заключается в том, чтобы найти такой набор 
элементов и так соединить их между собой, используя прогрес-
сивные формы организации, при которой синергия обеспечива-
ла бы количественное и качественное увеличение потенциала, 
как части системы (отраслевая корпорация и региональный 
бизнес), так и системы в целом [5]. 

Таким образом, закон синергии указывает на то, что в про-
цессе формирования и развития структуры, как объекта, так и 
субъекта организации необходимо оценивать две его составля-
ющие: положительно-созидательную, организующую и отрица-
тельно-разрушительную, дезорганизующую. Учитывая то обсто-
ятельство, что современная теория организации в основе своей 
созидательная, направленная на создание положительного эф-
фекта, в статье рассматривается более подробно именно эта со-
ставляющая процесса организации и развития объекта. 

Синергетический анализ моделей взаимодействия людей в 
производственных системах позволяет выделить два вида взаи-
модействия: конкуренция и сотрудничество. Модели сотрудни-
чества особенно подробно рассматриваются в публикациях 
П. А. Кропоткина, который подчёркивал, что именно сотрудни-
чество является главным в борьбе за существование, что и про-
исходит при интеграции интересов отраслевых корпораций и 
регионального бизнеса. По мнению учёного, сотрудничество яв-
ляется наиболее значимым фактором развития не только биоло-
гических, но и социальных систем [4]. 

Закон синергетики в организациях и на предприятии про-
является через сотрудничество. Вот почему интеграция интере-
сов отраслевых корпораций и регионального бизнеса эффектив-
нее, чем конкуренция между ними, так как при интеграции их 
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интересов в условиях конкурентной среды у предприятий мало-
го или среднего бизнеса появляется больше возможностей (фи-
нансовых, технологических и др.) для углубления своей специа-
лизации, что приводит к возможности разработки новой техно-
логии, её внедрения (при помощи отраслевых корпораций) на 
рынки, а следовательно, и обеспечению конкурентного преиму-
щества вследствие технологического отрыва. 

Положительный или отрицательный результат процесса 
интеграции интересов отраслевых корпораций и регионального 
бизнеса всецело зависит от способа их сочетания, соединения 
его элементов и частей в единое целое. В случае положительного 
результата интеграция интересов отраслевых корпораций и ре-
гионального бизнеса обеспечивает превышение потенциала це-
лого по отношению к простой сумме частных потенциалов от-
дельных элементов. Следует иметь в виду, что уровень интегра-
ции будет тем выше, чем больше абсолютная величина потенци-
ала целого над простой суммой частных потенциалов отдельных 
её элементов (частей). В этой ситуации, для отраслевой корпо-
рации, занимающейся реализацией цикла управления эффек-
тивностью, одним из главных аспектов интеграции интересов 
является процесс отбора субъектов регионального бизнеса в 
рамках единой технологической цепочки. 

Отбор субъектов регионального бизнеса — это процесс изу-
чения исходных данных о функционировании каждого конкрет-
ного предприятия регионального бизнеса в целях достижения 
максимальной синергетического эффекта в рамках конкретной 
технологической цепочки и, как следствие, корпорации в целом. 

Для анализа используется информация о возможностях, 
осуществляется расчёт по интеграции интересов корпорации и 
субъекта регионального бизнеса в технологическую цепочку. По 
результатам анализа проводится конкурсный отбор контрагента 
из числа потенциальных кандидатов. Цель отбора заключается в 
том, чтобы включить в технологическую цепочку те предприя-
тия регионального предпринимательства, в совокупности даю-
щих наибольший синергетический эффект. Таким образом, если 
все корпоративные технологические цепочки будут иметь мак-
симальный синергетический эффект, то и эффективность функ-
ционирования корпорации будет максимальной. Для отбора 
контрагентов используется набор показателей, имеющих одну 
общую черту — все используемые на данном этапе показатели 
базируются на изучении выручки от реализации. 
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Одним из основных показателей является корпоративное 
участие (КУ): 

КУ = ВР / (З * ДТЦ), 

где ВР — выручка от реализации продукции, которая может 
быть использована в рамках технологической цепочки; 

З — затраты на производство продукции, которая может 
быть использована в рамках технологической цепочки (себесто-
имость) (руб.); 

ДТЦ — длительность технологического цикла производства 
продукции, которая может быть использована в рамках техноло-
гической цепочки (дни). 

Таким образом, экономический смысл КУ — эффективность 
участия субъекта регионального бизнеса в производстве продук-
ции, которая может быть использована в рамках корпорации. 

Для оценки эффективности использования предприятием 
своего оборудования используется показатель фондоотдачи (Ф), 
который демонстрирует количество выручки, полученное на 
единицу стоимости основных средств. 

Ф = ВР / ОССР, 

где ВР — выручка предприятия от реализации продукции за ис-
следуемый период; 

ОССР — средняя стоимость основных средств за исследуе-
мый период: 

ОССР = (ОСНП + ОСКП) / 2, 

ОСНП — стоимость основных средств на начало периода; 
ОСКП — стоимость основных средств на конец периода. 
Наряду со значениями корпоративного участия и фондоот-

дачи руководство корпорации должно иметь представление о 
качестве управления предприятием — потенциальным участни-
ком технологической цепочки. Сделать это можно, оценив каче-
ство управления: 

КУПР = ВР / ЗУРП , 

где КУПР — коэффициент качества управления; 
ЗУПР — совокупные затраты на управление. 
Эффективность использования оборотных средств характе-

ризуется их оборачиваемостью. Оборачиваемость оборотных 
средств исчисляется продолжительностью одного оборота в днях 
(оборачиваемость оборотных средств в днях) или количеством 
оборотов за отчётный период. 
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Анализ оборачиваемости включает: 
— анализ оборачиваемости текущих активов; 
— анализ оборачиваемости текущих пассивов; 
— анализ «чистого цикла». 
Для анализа оборачиваемости рассчитываются следующие 

показатели: 
Оборачиваемость активов (Оа) — показывает, сколько раз за 

период «обернулся» рассматриваемый вид актива (А): 
Оа = ВР / АСР , 

Где: АСР = (АНП + АКП) / 2, 
АНП — значение актива на начало периода, 
АКП — значение актива на конец периода. 
База для расчёта оборачиваемости (числитель приведённой 

выше формулы) для каждого элемента текущих активов может 
быть разная: для дебиторской задолженности — выручка от реа-
лизации, для товаров — покупная стоимость реализованных то-
варов, для незавершённого производства и запасов — себестои-
мость реализованной продукции. 

Период оборота активов (ПОа) показывает, какова продол-
жительность одного оборота актива в днях (срок “бездействия”): 
ПОа = АСР / ВРза день. Сумма периодов оборота отдельных со-
ставляющих текущих активов, за исключением денежных 
средств составляет «затратный цикл» предприятия. 

Период оборота предъявленных счетов (кредит поставщи-
ков) и период оборота авансов и предоплат (кредит покупате-
лей) рассчитываются по формулам, аналогичным периодам 
оборота активов. Период оборота прочих текущих пассивов 
определяется экспертным методом, исходя из частоты выплаты 
заработной платы и налогов. Сумма периодов оборота текущих 
пассивов составляет «кредитный цикл» предприятия. 

Разность между «затратным циклом» и «кредитным цик-
лом» составляет «чистый цикл». «Чистый цикл» — важный по-
казатель, характеризующий финансовую организацию основно-
го производственного процесса. Рост этого показателя свиде-
тельствует о росте потребности в финансировании со стороны 
внешних по отношению к производственному процессу источ-
ников (собственный капитал, кредиты). Отрицательное значе-
ние «чистого цикла» может означать, что кредиты поставщиков 
и покупателей с избытком покрывают потребность в финанси-
ровании производственного процесса и предприятие может ис-
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пользовать образующийся излишек на иные цели, например, на 
финансирование постоянного капитала. 

Таким образом, после проведения анализа отчётности пред-
приятий — потенциальных участников технологической цепоч-
ки можно из всей совокупности выбрать те предприятия, уча-
стие которых в технологической цепочке сопровождается 
наибольшим синергетическим эффектом. 
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arbitration courts, we consider the specifics of challenging transactions with 
preference in cases of bankruptcy of legal entities. 
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При разрешении арбитражными судами споров, связанных 

с признанием недействительными сделок, совершённых юриди-
ческими лицами, находящимися в процедурах банкротства, воз-
никает множество вопросов. Одним из актуальных вопросов яв-
ляется оспаривание сделок должника по специальным основа-
ниям, установленным главой III.1 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее – Закон) [4]. К сделкам юридических лиц, которые могут 
быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным 
законодательством о банкротстве, относятся сделки, влекущие 
за собой оказание предпочтения одному из кредиторов должни-
ка перед другими кредиторами (ст. 61.3 Закона). 

Необходимо знать, что законодательное регулирование во-
просов оспаривания сделок по специальным основаниям главы 
III.1 Закона имеет целью создание правового механизма, обес-
печивающего защиту прав всех кредиторов должника в ситуа-
ции, когда один кредитор получает удовлетворение, превыша-
ющее причитающееся ему по правилам законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), вследствие чего уменьшается 
конкурсная масса и нарушаются права и законные интересы 
иных кредиторов, которые получают меньше причитающегося 
им по закону. 

Таким образом, оспаривание сделок с предпочтением в кон-
курсном производстве должника подчинено общей цели 
названной процедуры – наиболее полное удовлетворение требо-
ваний кредиторов, исходя из принципов очерёдности и пропор-
циональности. Соответственно, и главный правовой эффект, до-
стигаемый от оспаривания сделок с предпочтением, заключает-
ся в том, чтобы поставить контрагента в такое положение, в ко-
тором он был бы, если бы сделка не было совершена, а его тре-
бование удовлетворилось в рамках дела о банкротстве должника 
на законных основаниях. 
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1. Порядок оспаривания совершенных должником сделок с 
предпочтением 

Необходимо иметь в виду, что предусмотренные ст. 61.3 За-
кона основания недействительности сделок с предпочтением 
влекут оспаримость, а не ничтожность соответствующих сделок. 
В силу ст. 166 Гражданского кодекса РФ [2] такие сделки по ука-
занным основаниям могут быть признаны недействительными 
только в порядке, определённом главой III.1 Закона о банкрот-
стве. Из положений п. 1 ст. 61.8 Закона следует, что заявление об 
оспаривании совершённых должником сделок с предпочтением 
подаётся в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкрот-
стве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве 
этого должника (включая сделки с недвижимостью). 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федерального закона “О несо-
стоятельности (банкротстве)”» (далее – Постановление Пленума 
ВАС РФ № 63) [3] после введения в отношении должника про-
цедуры наблюдения и до завершения дела о банкротстве при 
предъявлении арбитражным управляющим требования о при-
знании недействительной сделки должника (как оспоримой, так 
и ничтожной) и (или) о применении последствий недействи-
тельности сделки должника в общем порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством, суд поступает следующим 
образом: 

а) если заявление подано в суд, рассматривающий дело о 
несостоятельности, – принимает и рассматривает это заявление 
как поданное в рамках дела о банкротстве, на что указывает в 
определении о его принятии; 

б) если заявление подано в другой суд, – принимает его и 
передаёт в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ в суд, ведущий дело о несостоятельности, 
для рассмотрения как поданного в рамках дела о несостоятель-
ности, на что указывает в определении о принятии заявления и 
передаче дела. 

2. Основания оспаривания совершенных должником сде-
лок с предпочтением 

Необходимо знать, что основания для оспаривания сделок 
должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредиторами, установлены ст. 61.3 
Закона. Из содержания п. 1 ст. 61.3 Закона следует, что сделка, 
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совершённая должником в отношении отдельного кредитора 
или иного лица, может быть признана арбитражным судом не-
действительной, если такая сделка влечёт или может повлечь за 
собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед дру-
гими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в 
частности при наличии одного из следующих условий: 

o сделка направлена на обеспечение исполнения обяза-
тельства должника или третьего лица перед отдельным креди-
тором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; 

o сделка привела или может привести к изменению оче-
редности удовлетворения требований кредитора по обязатель-
ствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; 

o сделка привела или может привести к удовлетворению 
требований, срок исполнения которых к моменту совершения 
сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не испол-
ненных в установленный срок обязательств перед другими кре-
диторами; 

o сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказа-
но или может быть оказано бóльшее предпочтение в отношении 
удовлетворения требований, существовавших до совершения 
оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчётов с 
кредиторами в порядке очерёдности в соответствии с законода-
тельством РФ о несостоятельности (банкротстве). 

При этом важно иметь в виду разъяснения, содержащиеся в 
п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 63, согласно которым 
для признания наличия предпочтения достаточно хотя бы одно-
го из вышеперечисленных условий. 

Пунктом 2 ст. 61.3 Закона установлено, что сделка с предпо-
чтением может быть признана арбитражным судом недействи-
тельной, если она совершена после принятия арбитражным су-
дом заявления о признании должника банкротом или в течение 
одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом. 

Таким образом, по смыслу приведённых выше норм и разъ-
яснений доказыванию в арбитражном суде подлежат два обсто-
ятельства: а) совершение сделки после принятия судом заявле-
ния о признании должника банкротом или в течение одного ме-
сяца до принятия судом такого заявления; б) наличие признаков 
предпочтительного удовлетворения требований кредиторов пе-
ред другими кредиторами должника. 
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Исследованная арбитражная практика показывает, что суды 
при рассмотрении споров об оспаривании сделок должника, 
влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредито-
ров перед другими кредиторами, руководствуются данными по-
ложениями действующего законодательства о несостоятельно-
сти. Так, в рамках дела о банкротстве ООО «Пан-трейд» (далее – 
должник) его конкурсный управляющий обратился в суд с заяв-
лением о признании недействительной совокупности сделок по 
зачёту взаимных требований в сумме 2951119,41 руб., совершён-
ных в период с 11.12.2017 по 27.12.2017 между должником и об-
ществом ТК «Мегаполис». 

Определением арбитражного суда первой инстанции от 
13.05.2019 г. [5], оставленным без изменения Постановлением 
суда апелляционной инстанции от 25.07.2019 г. и Постановле-
нием арбитражного суда округа от 15.10.2019 г. заявление кон-
курсного управляющего удовлетворено частично: по основани-
ям п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве признаны недействитель-
ными сделки по зачёту встречных требований, оформленные 
распоряжениями от 01.12.2017 на сумму 103080 руб. 39 коп., от 
04.12.2017 на сумму 1253148 руб. 70 коп. и от 15.12.2017 на сумму 
1462616 руб. 09 коп.; применены последствия их недействитель-
ности в виде восстановления взаимной задолженности согласно 
распоряжениям от 01.12.2017 на сумму 103080 руб. 39 коп., от 
04.12.2017 на сумму 1253148 руб. 70 коп., от 15.12.2017 на сумму 
1462616 руб. 09 коп.; в удовлетворении заявления конкурсного 
управляющего в остальной его части судом отказано. 

Верховный Суд РФ Определением от 30.01.2020 г. отказал в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ, указав следующее. Исследовав и оценив в по-
рядке ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, суды уста-
новили, что оспариваемые сделки совершены в период подозри-
тельности, предусмотренный п. 2 ст. 61.3 Закона, за счёт средств 
должника, при наличии у должника неисполненных денежных 
обязательств перед иными кредиторами, включёнными в реестр 
требований кредиторов должника. Суды констатировали, что в 
отсутствие оспариваемых сделок требование общества ТК «Ме-
гаполис» подлежало бы включению в реестр требований креди-
торов должника и удовлетворению по правилам, предусмотрен-
ным ст. 134 Закона, наряду с требованиями других кредиторов с 
соблюдением принципов очерёдности и пропорциональности. 
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Исходя из изложенного, суды пришли к выводу, что совершение 
должником спорных сделок по зачёту встречных требований 
привело к оказанию предпочтения отдельному кредитору – об-
ществу ТК «Мегаполис» – перед другими кредиторами, в связи с 
чем признали их недействительными по основаниям п. 2 ст. 61.3 
Закона. В случае недоказанности названных выше условий для 
оспаривания сделки должника по основанию, указанному в п. 2 
ст. 61.3 Закона, арбитражные суды отказывают в удовлетворе-
нии заявления о признании сделки должника недействитель-
ной. 

Имеющаяся арбитражная практика подтверждает данный 
вывод, например: Определения ВС РФ от 24.01.2019 № 305-
ЭС16-6318(9) по делу № А40-171885/2014; от 11.09.2019 № 304-
ЭС16-17384(26) по делу № А03-20515/2015; от 10.10.2018 № 308-
ЭС18-15366 по делу № А53-19726/2016; Постановления Арбит-
ражного суда Западно-Сибирского округа от 14.05.2019 по делу 
№ А03-20515/2015; Арбитражного суда Московского округа от 
16.07.2018 № Ф05-1593/2016 по делу № А40-171885/2014; Ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа от 18.06.2018 
№ Ф08-4415/2018 по делу № А53-19726/2016. 

Характерным является пример из арбитражной практики 
судов Поволжского округа. Так, в рамках дела о несостоятельно-
сти ООО «Открытие» (далее – должник) его конкурсный управ-
ляющий обратился с заявлением о признании недействитель-
ными сделок по оплате третьим лицом – ООО «Матти Рус» за 
должника в пользу ООО «Ланта» в период с 30.05.2017 по 
14.07.2017 денежных средств в сумме 168075,80 руб. и примене-
нии последствий недействительности сделок. Определением ар-
битражного суда первой инстанции от 18.12.2019, оставленным 
без изменения Постановлением суда апелляционной инстанции 
от 07.03.2019 и Постановлением арбитражного суда округа от 
22.05.2019, в удовлетворении заявления отказано [11]. 

На указанные выше судебные акты конкурсным управляю-
щим должника подана кассационная жалоба. В обоснование 
жалобы приведены доводы о нарушении и неправильном при-
менении судами норм материального и процессуального права, 
несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам 
дела и имеющимся в деле доказательствам. Определением ВС 
РФ от 20.09.2019 [12] отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ по следующим основаниям. 
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Разрешая обособленный спор, суды, основываясь на оценке 
представленных в дело доказательств в соответствии с правила-
ми главы 7 АПК РФ и руководствуясь статьями 313, 387 Граж-
данского кодекса РФ, статьей 61.3 Закона о банкротстве, разъяс-
нениями, приведёнными в Постановлении Пленума ВАС РФ 
№ 63, исходили из того, что погашение задолженности должни-
ка перед контрагентом произведено обществом «Матти Рус» 
собственными средствами, а не за счёт должника и не в счёт ис-
полнения собственных обязательств перед последним, что ис-
ключало факт нарушения очередности удовлетворения требова-
ний кредиторов, указывало на недоказанность заявителем 
наличия у оспариваемых платежей признаков сделок с предпо-
чтением, а следовательно, и оснований для признания их недей-
ствительными. 

3. Особенности оспаривания совершенных юридическими 
лицами сделок с предпочтением по основаниям, изложенным в 
п. 3 ст. 61.3 Закона 

Из содержания п. 3 ст. 61.3 Закона следует, что сделка, ука-
занная в п. 1 ст. 61.3 и совершённая должником в течение шести 
месяцев до принятия арбитражным судом заявления о призна-
нии должника банкротом, может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если в наличии имеются условия, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим п. 1 ст. 61.3, или 
если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении 
которого совершена такая сделка, было известно о признаке не-
платёжеспособности либо недостаточности имущества, либо об 
обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке 
неплатёжеспособности или недостаточности имущества. При 
этом необходимо иметь в виду разъяснения, содержащиеся в 
п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 63, согласно которым, 
если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за 
шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия су-
дом заявления о признании должника банкротом, то в силу п. 3 
ст. 61.3 Закона она может быть признана недействительной, 
только если: 

а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами 
вторым или третьим п. 1 ст. 61.3 Закона; 

б) или имеются иные условия, соответствующие требовани-
ям п. 1 ст. 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказа-
но, что на момент совершения сделки кредитору или иному ли-
цу, в отношении которого совершена такая сделка, было или 
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должно было быть известно о признаке неплатёжеспособности 
или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, кото-
рые позволяют сделать вывод о признаке неплатёжеспособности 
или недостаточности имущества. 

Важно знать, что в соответствии с п. 3 ст. 61.3 Закона при 
решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об ука-
занных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколь-
ко он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по 
условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих 
обстоятельств. К числу фактов, свидетельствующих в пользу та-
кого знания кредитора, могут с учётом всех обстоятельств дела 
относиться следующие: 1) неоднократное обращение должника 
к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невоз-
можности уплаты его в изначально установленный срок; 
2) известное кредитору (кредитной организации) длительное 
наличие картотеки по банковскому счёту должника (в том числе 
скрытой); 3) осведомлённость кредитора о том, что должник по-
дал заявление о признании себя банкротом, и др. 

Исследованная арбитражная практика показывает, что ар-
битражные суды при рассмотрении заявлений об оспаривании 
совершенных должником сделок с предпочтением по основани-
ям, указанным в п. 3 ст. 61.3 Закона, часто допускают ошибки. 
Так, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО 
«Авиакомпания “ТомскАвиа”» (далее – должник) его конкурс-
ный управляющий обратился в суд с заявлением о признании 
недействительными договоров поручительства, заключенных 
между ООО «Промрегионбанк» (далее – банк), должником и 
ООО «ПромАвиаСервис», а также договоров поручительства, 
заключенных между банком, должником и ООО «Агентство воз-
душных сообщений “Томск Авиа”» (далее – агентство), и приме-
нении последствий недействительности сделок. Определением 
суда первой инстанции от 20.06.2017 [13], оставленным без из-
менения Постановлениями судов апелляционной инстанции от 
31.08.2017 и Западно-Сибирского округа от 19.10.2017 [15], в удо-
влетворении заявления отказано. Отказывая в признании дого-
воров поручительства недействительными сделками, суды при-
шли к выводу об отсутствии цели причинения вреда кредиторам 
должника оспариваемыми сделками. 

ВС РФ Определением от 15.06.2018 [16] указанные выше су-
дебные акты отменил, договор поручительства от 28.04.2014 
№ 33п/1-13 признал недействительным, а в остальной части 
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обособленный спор направил на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции. В обоснование принятого судебного акта Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала следую-
щее. Исходя из ст. 61.3 Закона и разъяснений, изложенных в 
пунктах 11-12 Постановления Пленума ВАС РФ № 63, указанные 
в п. 1 данной нормы сделки, совершённые в пределах месяца до 
и после возбуждения дела о банкротстве (а в предусмотренных 
абзацами вторым и третьим п. 1 случаях – в пределах шести ме-
сяцев до и после возбуждения дела о банкротстве), признаются 
недействительными без необходимости установления недобро-
совестности контрагента. 

Производство по делу о банкротстве должника возбуждено 
определением суда от 22.07.2013. Все кредитные договоры и до-
говоры поручительства заключены после принятия заявления о 
признании должника несостоятельным. При этом договор пору-
чительства № 33, заключённый спустя семь месяцев после вы-
дачи займа, направлен на обеспечение исполнения обязатель-
ства третьего лица (ООО «ПромАвиаСервис») перед отдельным 
кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки, 
что соответствует положениям абзаца второго п. 1 ст. 61.3 Зако-
на. Указанное обстоятельство подтверждает оказание предпо-
чтения банку и свидетельствует о её недействительности. В свя-
зи с этим у судов не было оснований для отказа в удовлетворе-
нии заявления конкурсного управляющего в отношении данно-
го договора. 

Принимая во внимание, что договоры поручительства 
№ 20, 24, 48 заключены в тот же день, что и кредитные догово-
ры, эти обеспечительные сделки признаками предпочтения не 
обладают. Учитывая также отсутствие оснований для их оспари-
вания по п. 1 ст. 61.2 Закона (п. 8 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 63), они могли быть оспорены либо по правилам п. 2 
ст. 61.2, либо на основании статей 10 и 168 ГК РФ. 

Заключение 
Процедура несостоятельности (банкротства) представляют 

собой предусмотренную законодательством совокупность мер, 
направленных на восстановление платёжеспособности должни-
ка или его ликвидацию. Проанализировав нормативно-
правовые акты, а также отраслевую принадлежность института 
несостоятельности, можно сделать вывод, что законодательство 
о несостоятельности носит материальный и процессуальный ха-
рактер, входя в систему и частного, и публичного права. Нормы 
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о несостоятельности большей частью находятся также в граж-
данском материальном и арбитражном процессуальном праве. 
Ранее действующее законодательство содержало всего одну ста-
тью, предусматривающую возможноть оспаривания сделок 
должника. Указанная норма содержала сжатые основания для 
признания сделок недействительными, что, в свою очередь, по-
родило противоречия в судебной практике. 

Создание нового направления в законодательстве о несосто-
ятельности вызвало некоторые правовые коллизии, которые 
можно устранить с помощью актов разъяснения данных норм 
права. В ином случае у судов возникает возможность также при-
нимать решение, трактуя нормы по своему усмотрению, что мо-
жет привести к разнообразию судебной практики. 

Исходя из изложенного и анализируя внесённые законода-
телем изменения, можно выделить, как положительные, так и 
отрицательные моменты. К положительным нововведениям 
следует отнести то, что нормы об оспаривании сделок должника 
закреплены в рамках самостоятельной главы; уточнено понятие 
«предпочтительное удовлетворение требования»; впервые вве-
дено регулирование последствий признания сделок должника 
недействительными. Включение норм, регулирующих оспари-
вание сделок должника, в отдельную самостоятельную главуна-
правлено, прежде всего, на устранение дублирования правовых 
норм, регулирующих однородные вопросы в рамках отдельных 
процедур. Указанные изменения имеют положительное значе-
ние для постепенного развития законодательства о несостоя-
тельности. В качестве недостатков следует выделить, что зако-
нодателем установлены ограниченные временные периоды по-
дозрения по оспоримым сделкам, лишая кредиторов права 
оспаривать сделки должника, которые могут быть признаны по-
дозрительными или с предпочтением. 

Необходимо отметить, что применение положений оспари-
вания сделок должника в период внешнего управления и кон-
курсного производства не позволяет в полной мере устранить 
все существующие недостатки правового регулирования. В связи 
с этим целесообразным было бы предусмотреть применение по-
ложений оспаривания сделок должника в процедурах наблюде-
ния и финансового оздоровления. 
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Summary. The article provides a brief analytical overview of modern 
scientific and practical research, reflecting the negative impact of the coro-
navirus pandemic COVID-19 on the economies of countries in general and 
tourism and hotel business in particular.  
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Актуальность исследования 
31 декабря 2019 г. мировая общественность была информи-

рована властями Китая о том, что у жителей г. Ухань появился 
неизвестный ранее вид пневмонии, возбудителем которой стал 
новый вирус под названием COVID-2019. К утру 28 февраля 
число инфицированных составило 84132 человека, причём каж-
дый десятый из них находится в тяжелом состоянии, а количе-
ство смертей достигло 2876 человек [38]. За очень короткое вре-
мя вирус проник на все континенты Земли, в связи с этим на 
заседании в Женеве 30 января Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) признала вспышку нового типа коронавируса в 
Китае чрезвычайной международной ситуацией, а 28 февраля 
повысила оценку риска на глобальном уровне до «очень высоко-
го» [35]. Пандемия коронавируса COVID-19 внесла существен-
ные изменения в привычный ритм жизни каждого человека 
независимо от того, в каком государстве мира он проживает. 
Были приняты беспрецедентные меры, направленные на про-
филактику заболевания и исключение заражения от инфициро-
ванного человека, что потребовало закрытия многих предприя-
тий, учебных и научных заведений различного уровня. В связи с 
Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» был 
введён режим самоизоляции. По Указу Президента многие ра-
бочие и служащие были переведены на домашний режим, а 
школьники и студенты – на дистанционную форму обучения. 
Естественно, что продуманная политика сохранения интеллек-
туального и трудового потенциала страны потребовала огром-
ных финансовых затрат и колоссальных экономических потерь, 
причём на протяжении многих месяцев. Вспышки коронавируса 
в различных регионах нашей страны и странах мира привели не 
только к геополитическому противостоянию, но и к значитель-
ным сложностям в международной торговле, государственной и 
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международной экономике. Наблюдается негативное влияние 
коронавируса СOVID-19 на экономику России. 

Цель исследования: кратко характеризовать влияние коро-
навирусной инфекции СOVID-19 на экономику, гостиничный и 
туристский бизнес. 

Материал и методы. Проведён анализ 57 доступных ис-
точников отечественной литературы, отражающий состояние 
экономики, гостиничного и туристического бизнеса во время 
пандемии коронавируса COVID-19. 

Результаты и обсуждение. В связи с пандемией коронави-
руса СOVID-19 практически во всех странах мира происходит 
переориентация экономики [24], включая реализацию финан-
сово-экономического обеспечения туристической деятельности 
[2, 22] и гостиничного бизнеса. Следует отметить, что развитию 
последнего в России уделяется большое внимание. Основным 
нормативным документом для организации гостиницы является 
Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об 
утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации» [13]. В продолжение федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
2011–2018 годы» и в реализации государственной программы 
«Культура и туризм 2019–2021 годы» Федеральное агентство по 
туризму «Ростуризм» направит на развитие туристической от-
расли в России 21 млрд рублей. Понятно, что реализовать дан-
ную программу в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и 
связанной с этим безработицей будет сложно. 

Стратегия развития туризма и туристского бизнеса в Рос-
сийской Федерации всегда привлекала внимание различных ис-
следователей. Следует иметь в виду, что вклад туристической 
отрасли России в ВВП страны составлял 3,47%, что в финансо-
вом отношении, по данным на 2017 г., составляло 3194,0 млрд 
рублей [22]. На сегодняшний день туризм занимает 4-е место 
среди всех отраслей по доле вклада в мировой ВВП, уступая 
только розничной торговле, финансовым услугам и строитель-
ству. Если в 2017 году вклад туризма в мировой ВВП составил 
8,3 трлн долларов (10,4% от общего объёма), то к 2028 г. его 
планируется довести до 12,5 трлн долларов (11,7% мирового 
ВВП). Несмотря на то, что отдых в России, чаще всего, не требу-
ет значительной смены часовых поясов и связанного с этим из-
менения климата, влияющих на соматическое здоровье, многие 
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люди считают отдых за рубежом более качественным и относи-
тельно не дорогим, в сравнении с отдыхом в РФ [7]. 

Наша страна на протяжении многих десятилетий заслужен-
но пользуется интересом у иностранных туристов [9]. Так, 
например, за последние годы Россию посетило свыше 60 млн 
человек, в том числе в столице побывало 23,5 млн человек 
(39,2% от всех туристов, прибывших в Россию), Санкт-Петербург 
— 8,5 млн, а Сочи – 6 млн туристов. Можно сказать, что туризм 
стал одним из показателей экономического развития России [1]. 
По оценкам ВТО, потенциал России позволяет принять до 
40 миллионов иностранных туристов в год [15]. Россию как при-
влекательную с точки зрения туризма страну выбирают Фин-
ляндия, Украина и Казахстан [27]. Но, у динамично развиваю-
щегося в России туризма много нерешённых проблем [8, 23]. 

Перед руководством туристического и гостиничного бизнеса 
России уже сегодня стоит трудноразрешимый вопрос о том, а 
каким он будет по завершении пандемии коронавируса. Имеют-
ся мнения о том, коронавирус убивает отечественный турбизнес 
[11], в качестве доказательства указывая на то, что из 50 млн ра-
ботников сферы туризма после окончания пандемии многие мо-
гут остаться без работы. Специалисты туристического и гости-
ничного бизнеса прогнозируют сокращение количества тури-
стических компаний после окончания пандемии [33], отмечая, 
что коронавирус стал «идеальным штормом» для индустрии 
туризма, после которого кто-то выживет, а кто-то уйдёт. На 
страницах печати появляются тревожные сообщения о неопре-
делённости многих организаций в их способности продолжения 
деятельности после пандемии коронавируса [17, 26]. Прогнози-
руются существенные изменения маркетинговых взаимоотно-
шений в сфере международного туризма [12]. Для сравнения 
отметим, что по оценке Всемирного совета по туризму и путеше-
ствиям (World Travel & Tourism Council) из-за вируса SARS в 
2003 году работу в сфере туризма в Китае, Гонконге, Вьетнаме и 
Сингапуре потеряли около 3 млн человек. Так, в частности, ру-
ководство аэропорта Гонконга сообщало о снижении пассажир-
ского трафика на 68,9% [35]. Закрытие границ с другими госу-
дарствами нанесло существенный удар по работе отечественных 
туристских агентств, руководители которых отмечают: «Мы ва-
лимся вниз, и предела не видно» [32]. Даже ставится вопрос 
ребром о том, что «Будет ли жить туристский бизнес после ко-
ронавируса» [37]. 
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В связи с этим Ассоциация туроператоров России даёт реко-
мендации по ситуации с коронавирусом [38]. По её данным, бо-
лее 30 стран мира (США, Великобритания, Франция, Германия, 
Испания, Италия, Канада и др.) в рамках борьбы с распростра-
нением коронавируса полностью или частично приостановили 
авиасообщение с Китаем. Что касается России, то она временно 
запретила въезд в нашу страну гражданам Ирана, Китая и Юж-
ной Кореи. Помимо этого, был введён запрет на полет чартер-
ных и уменьшено число регулярных авиарейсов в Китай, что 
привело к огромному снижению потока туристов. 

Прогнозируется, в связи с коронавирусом, спад мировой 
экономики, который может быть хуже кризиса 2008 года. По 
прогнозам мировая индустрия туризма может потерять более 
1 трлн долларов, особенно в тех странах, где туризм формирует 
значительную долю ВВП—Германия, Италия, Испания, Фран-
ция и т. д.[28]. В сложившейся ситуации для помощи экономи-
ке, многие страны распределяют огромное количество бюджет-
ных средств на сохранения рабочих мест и доходов граждан, по-
вышение выплат по безработице [10]. На основании изложенно-
го, можно заключить, что пандемия коронавируса COVID-19, 
затронув практически все сферы бизнеса, нанесла существенный 
экономический удар по гостиничному и туристическому бизне-
су, реабилитация которого может занять длительное время. 
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Фондовые биржи в период коронавируса 

 

Аннотация. Февраль-март 2020 года – худшие месяцы для миро-
вых фондовых рынков с 2008 года. Фондовый индекс упал на десятки 
процентов, и эксперты заговорили об окончании 11-летнего цикла роста 
с момента последнего финансового кризиса. Чем хуже экономические 
показатели и прогнозы, тем это больше отражается на консолидации 
мирового фондового рынка. СМИ предполагают, что цены на акции 
должны упасть, но они достигли рекордных высот – некоторые сведе-
ния об этой ситуации отражают психологию толпы, вирусные идеи и 
динамику развития сюжета эпидемий. Активность фондового рынка во 
время вспышки коронавируса противоречит законам логики. Здесь ве-
роятны два противоположных сценария: рост в последние недели мо-
жет продолжиться или может произойти ещё одна волна перемен. Бес-
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полезно пытаться угадать, до какого минимального порога могут упасть 
индексы. 
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Stock exchanges during the coronavirus period 

 

Summary. February-March 2020 are the worst months for global stock 
markets since 2008. The stock index fell tens of percent, and experts started 
talking about the end of an 11-year growth cycle since the last financial crisis. 
The worse the economic indicators and forecasts, the more this is reflected in 
the consolidation of the world stock market. The media suggest that stock 
prices should fall, but they have reached record highs – some information 
about this situation traces the psychology of the crowd, viral ideas and the 
dynamics of the development of the plot of the epidemics. Stock market ac-
tivity during the coronavirus outbreak defies the laws of logic. Two opposite 
scenarios are likely here: growth in recent weeks may continue or another 
wave of changes may occur. It is useless to try to guess to what minimum 
threshold indexes may fall. 

Key words: coronavirus, rialto, stock exchange, rates, indexes. 
 
 
В конце 2019 года Китайская Народная Республика офици-

ально уведомила Всемирную организацию здравоохранения, что 
в провинции Ухань произошла вспышка коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Данный вирус в более выраженной степени 
способен поражать легочную систему и вызывать прогрессиру-
ющие заболевания нижних дыхательных путей, пневмонию и 
ещё ряд осложнений. COVID-19 легко передается от человека к 
человеку через воздушно-капельным путём. У вируса длитель-
ный инкубационный период — до двух недель. Чтобы выявить 
вирус, нужны специальные тесты, а обработка данных занимает 
время. 
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К 3 января 2020 года число заболевших достигло 44 чело-
век. 13 января появился первый заболевший в Таиланде, 15 ян-
варя — в Японии, 20 января — в Южной Корее. Эти пациенты 
заразились в Ухане. После этого отдельные заболевшие были 
обнаружены в Сингапуре, Австралии, Германии и некоторых 
других странах. На 5 февраля 2020 года было выявлено 24613 
заболевших новым вирусом, из них 24392 — в Китае. На 13 мар-
та число заболевших превысило 132 тысячи человек, умерло 
около 5000 человек. Количество стран с обнаруженным виру-
сом, возрастало [7]. 

Китай начал вводить жёсткие меры по борьбе с распростра-
нением болезни в феврале. Благодаря его политике число ин-
фицированных с конца февраля начало снижаться. Впервые за 
продолжительное время новые случаи в Ухани стали исчислять-
ся единицами. А во всём мире в это время пандемия, наоборот, 
только возрастала. 

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что текущая ситу-
ация в мире отражается на привычном образе жизни миллиар-
дов людей. Каждый чувствует изменения на своём уровне. Не 
стоит даже писать про отсутствие антисептиков и рост цен на 
маски — это очевидно. 

То, что сейчас происходит в мире, далеко от норм. Но если 
присмотреться и вспомнить историю мира, то можно увидеть 
цикличность происходящего. Так было раньше. «Чёрный ле-
бедь» уже много раз прилетал, чтобы научить человечество но-
вому. Что же сейчас происходит в океане фондовых рынков, ко-
гда эта птица касается его? 

«Черный лебедь» — это теория, учитывающая трудные и 
редкие события, важность их последствий. Одно из таких явле-
ний, хоть и не в большом масштабе, называют ипотечным кри-
зисом 2008 года, который полностью изменил экономику 12 лет 
назад. Сейчас же 2020 год, и происходит что-то феноменальное. 
Всё чаще и чаще слышно, как «эксперты» говорят, что самый 
большой спад на фондовом рынке достиг своего дна 24 марта, 
ниже вроде как падать некуда. В феврале и марте на рынке ца-
рила полная неопределённость. Никто не знал, как долго про-
длится карантин, насколько сильно он повлияет на националь-
ную экономику, поддержит ли правительство развитых стран 
бизнес и насколько. На фоне вспышки инфекции инвесторы пе-
ресмотрели свои взгляды на будущее мировой экономики. 
Ограничения, введённые в разных странах, негативно сказыва-
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ются практически на всех отраслях, связанные с потребитель-
ской деятельностью: туризм, торговля, общепит, развлечения и 
другие. В условиях карантина люди меньше тратят и путеше-
ствуют. 

Страны всего мира только начинают подсчитывать реаль-
ные потери от пандемии коронавируса. В этом году экономики 
большинства стран испытывают серьёзную рецессию. В гло-
бальном масштабе потеря составляет около 3%. Уровень безра-
ботицы растёт, а цены на нефть достигли самого низкого уровня 
за 20 лет (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Влияние коронавируса на фондовые рынки 

 

Особенность фондовых рынков заключается в том, что они 
не являются зеркальным отражением экономических условий. 
Пик индекса обычно случается незадолго до начала рецессии, а 
разворот может произойти задолго до того, как экономика 
начнёт восстанавливаться. Ожидания инвесторов заложены в 
курсах акций, а котировки очень чувствительны к новостному 
фону. 

Опасения и страхи, связанные с распространением вируса 
COVID-19 и его влиянием на мировую экономику, негативно по-
влияли на настроения инвесторов, что в свою очередь привело к 
резкому снижению цен на акции на крупнейших рынках. Ана-
литики отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции 
сильно влияет на рынки по трём направлениям: снижение дело-
вой активности в Китае, снижение активности на местных рын-
ках и стресс на финансовых рынках. Эпидемия временно пере-
крыла многие торговые цепочки, связанные с КНР. Распростра-
нение коронавируса началось именно в этой стране, поэтому 
китайская экономическая система понесла серьёзный урон. В 
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регионе введён карантин, производства закрылись на продол-
жительные каникулы, а транспортные пути были ограничены. 

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Stock 
Exchange Composite с середины января упали примерно на 10%. 
За две недели, с 17 по 31 января, индексы акций развитых рын-
ков упали на 3-5%, развивающихся – на 5-11%. Серьёзно просели 
валюты развивающихся рынков, особенно наиболее популярные 
carry trades: российский рубль упал к доллару на 4,65%, чуть 
меньше, но тоже значительно, пострадали бразильский реал, 
турецкая лира и другие. 

27 января на торгах Московской биржи в первой половине 
торговой сессии курс доллара достиг отметки 62,6 руб./$, более 
чем на 50 коп. выше закрытия 25.01.2020. На 18:00 курс доллара 
поднялся выше 63 руб./$. Это максимальное значение курса с 
18 декабря прошлого года. Курс евро вернулся к уровню 
69 руб./€, выше которого находился до 8 января этого года. 

Из-за опасений, связанных с новым вирусом, и снижения 
цен на нефть, российский рынок акций во второй половине ян-
варя упал примерно на 5%. Торги на российском рынке акций 27 
января 2020 года открылись резким снижением котировок. Ин-
декс Московской биржи сразу потерял 1,5%, достигнув отметки 
3098,87 пункта. Вместе с тем, согласно данным агентства 
Bloomberg, азиатские рынки потеряли 1–3%, ведущие европей-
ские индексы в этот же день, 27 января 2020 года, потеряли око-
ло 2%. Индекс РТC за месяц обвалился почти на 45% с 1544 до 
864 руб. Такого сильного падения у российского фондового 
рынка не было с 2015 года, когда индекс за полгода упал с 1400 
до 627 руб. [5]. 

В конце февраля 2020 года мировой фондовый рынок поте-
рял около $6 трлн при капитализации $85 трлн. Падение ин-
дексов вызвано снижением производства в китайском секторе 
экономики. Производство в КНР снизилось на рекордные 13,5% 
за последние 30 лет. В ответ на распространение вируса стало 
закрываться не только производство, но и экспорт товаров. По-
следний раз такое происходило в 1998 году. Розничные продажи 
в китайских магазинах сократились более чем на 20%, а экспорт 
товаров из Китая – на 17%. В феврале доходность 10-летних каз-
начейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 
1,33%, что является самым низким показателем за всю историю. 
Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три 
базисных пункта, до −0,51%. Акции компании Apple обрушились 
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на 25% за месяц, а Starbucks – на 39%. Акции Amazon упали на 
3,7%, Alphabet на 3,4%, Microsoft — на 4,4% и потеряли 4,6%. 
Один только итальянский индекс FTSE MIB с 19 февраля по 11 
марта 2020 года потерял 29,8%. 

29 февраля 2020 года мировые фондовые биржи сталкива-
ются с крупнейшим за девять лет обвалом. Индекс MSCI ACWI, 
отражающий котировки акций по всему миру, рухнул за один 
день на десять процентов, что означает суммарное снижение 
стоимости активов на пять триллионов долларов — сумму, сопо-
ставимую с ВВП Японии. Индекс S&P500 даже умудрился обно-
вить исторический максимум, перебив значение 24 января ещё 
до введения жёстких мер на территории Китая, включая оста-
новку заводов, фабрик и частично международного сообщения. 
Основной американский фондовый индекс S&P 500 за шесть 
дней упал на 12% — такого не было со времен Великой депрес-
сии в 1928 году. Конкретно после открытия торгов индекс S&P 
500 упал на 7% (рисунок 2), после чего торги были автоматиче-
ски приостановлены на 15 минут [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика мировых индексов 
во второй половине января 2020 года 

 
Участники торгов стали избавляться от акций авиакомпа-

ний, нефтяников, производителей потребительской электрони-
ки и других компаний, из-за падения выручки и доходов. 

Общая паника на фондовых рынках сопровождается замет-
ным падением цен на нефть. Распространение COVID-19 по все-
му миру привело к уменьшению спроса на нефтепродукты: бен-
зин, авиационный керосин и прочее. По данным агентства 
Reuters, котировки срочных контрактов на нефть Brent достига-
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ли отметки $58,5 за баррель — на 3,5% ниже закрытия 
25.01.2020. Это – минимальное значение с 22 октября прошлого 
года. К середине торговой сессии, акции крупнейших нефтяных 
компаний (ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газ-
пром нефти», «Татнефти») потеряли 1,2–2,5%. 

Финансовые аналитики ожидали, что министры стран груп-
пы ОПЕК согласуют на встрече в Вене 4-6 марта дополнитель-
ные меры по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в 
сутки. Однако ключевые участники встречи (Саудовская Аравия 
и Российская Федерация) не смогли не только подписать новое 
соглашение, но и продлить старое. Отказ от сделки вызвал обвал 
нефтяных котировок 9 марта более чем на 20% [2]. 

13 марта цена биткоина упала ниже $4000, обновив десяти-
месячный минимум. Но такое падение нельзя назвать критиче-
ским, поскольку в истории биткоина уже случались и куда более 
динамичные падения, вплоть до потери более 60% суточной 
стоимости. На российском рынке наибольшие потери понесли 
ценные бумаги «Аэрофлота», чьи котировки опустились более 
чем на 5% вслед за снижением стоимости акций зарубежных 
авиаперевозчиков. 10 марта торги на Московской бирже, после 
праздников, стартовали с резким падением акций на 10-15% и 
ослаблением рубля к другим валютам. Эксперты прогнозирова-
ли снижение, поскольку бумаги крупнейших российских компа-
ний размещены ещё и на Нью-Йоркской и Лондонской биржах, 
и накануне, 9 марта, они уже подешевели вслед за нефтью. 

Во Франкфурте-на-Майне индекс DAX во вторую половину 
дня в четверг, 12 марта 2020 года, обвалился более чем на 10% 
до 9347,78 пункта. На фондовых биржах в Париже и Мадриде 
курсы снизились примерно в том же объёме. В Милане фондо-
вая биржа рухнула почти на 17%. Впервые с 2016 года DAX опу-
стился ниже отметки в 10 тысяч пунктов. С начала года DAX об-
валился уже почти на 30%. Несмотря на это, происходил рост 
котировок. Продемонстрировали данный рост акции золотодо-
бывающих компаний. По данным агентства Reuters, котировки 
золота на мировом рынке продолжали подниматься и в сере-
дине дня 27.01.2020 достигли $1584,4 за тройскую унцию, что на 
0,9% выше закрытия 25.01.2020. За три дня уверенного роста 
золото подорожало на 1,8%. К 14:30 акции «Полиметалла» вы-
росли на 1,5%, «Лензолота» — на 3,5%, «Полюса» — на 4%. «Ап-
течная сеть 36,6» подорожала на 4%. 
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Индекс «голубых фишек» Dow Jones (включает акции 
30 крупнейших компаний США) рухнул на 4,4%. «Dow Jones пе-
режил худшее однодневное снижение в истории. Рынок подко-
сили новости о многочисленных заражениях в Италии и новой 
больной в Калифорнии», — констатировал Кит Бьюкенен, порт-
фельный управляющий Global Investments. 

Хронология событий по снижению паники на мировых 
рынках выглядит следующим образом: 

3 марта, США. Федеральная резервная система на экстрен-
ном заседании снизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 
до 1-1,25%, чтобы поддержать финансовый рынок и экономику 
страны. 

10 марта, РФ. Банк России начал продавать валюту на бирже 
в рамках «бюджетного правила». Цель операции – снизить во-
латильность на российском рынке. В первый день ЦБ продал 
валюты на 3,6 млрд рублей. 

11 марта, Великобритания. Банк Англии экстренно снизил 
базовую ставку с 0,75 до 0,25% и продолжил скупать гособлига-
ции с рынка, общая сумма составила £435 млрд. 

12 марта, ЕС. Европейский Центробанк увеличил объём 
операций по выкупу активов на €120 млрд до конца года. 

13 марта, Южная Корея, Испания, Италия. Финансовые ре-
гуляторы стран запретили короткие продажи. Эта операция поз-
волила спекулянтам зарабатывать на падающем рынке и при 
этом усиливала давление на цену активов в период распродаж. 

13 марта, РФ. ЦБ РФ провёл аукцион репо «тонкой настрой-
ки» объёмом 500 млрд рублей. Регулятор сохранил также лимит 
операций «валютный своп» с долларами США на повышенном 
уровне $5 млрд. 

16 марта, США. ФРС снизила ставку с 1-1,25% до 0-0,25%, 
также понизила до нуля норму резервирования у банков. Регу-
лятор запустил новую программу количественного смягчения, у 
которой нет лимитов по объёму операций. 

17 марта, Франция. Французский биржевой регулятор AMF 
запретил короткие продажи 92 акций [1]. 

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер», оцени-
вая последствия пандемии для российского рынка, высказал 
следующее мнение: «По-видимому, эпидемия коронавируса не 
прошла свой пик, соответственно, пика не достигли и распрода-
жи на рынках. Некоторую надежду даёт восстановление в Китае, 
но ситуация в западных странах продолжает ухудшаться. Потери 
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несут инвесторы не только в акции, но и в бонды. Кроме того, 
нельзя исключать снижения кредитного рейтинга России, если 
низкие цены на нефть задержатся надолго, а резервы будут 
ускоренно тратиться. Это может простимулировать продолже-
ние выхода нерезидентов из ОФЗ». «Рынки могут справляться, 
даже если риски большие, пока мы можем видеть конец тонне-
ля. Но сейчас никто не может сказать, как долго это будет длить-
ся и насколько серьёзной окажется ситуация», — отметил глав-
ный инвестиционный стратег инвестбанка Mitsubishi UFJ 
Morgan Stanley Securities Норихиро Фуджито. В разговоре с The 
Wall Street Journal управляющий директор Athena Capital 
Advisors Даг Коэн заметил: «Это уникальное стечение неблаго-
приятных обстоятельств. Это не то, о чем пишут в стандартных 
учебниках по экономике». 

18 июня 2020 года для мировых рынков начался с минорной 
ноты. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) в четверг преимущественно снижались. 

Что касается российского рынка акций, то он сегодня торгу-
ется без единой динамики, снижаясь по индексу Мосбиржи. 
«Динамика на Московской бирже увязана с трендами на внеш-
них площадках, локальный новостной фон не был насыщенным. 
Дополнительной причиной снижения стало закрытие реестров 
акционеров для получения дивидендов, которое из-за пандемии 
в этом году перенесли на осень», – отмечает Георгий Ващенко. 
Без дивидендов сегодня торгуются НЛМК (-2%), ГК “ПИК” (-
1,7%), ЛСР (-2,7%), «НОВАТЭК» (+0,55%). Однако список лиде-
ров снижения в пятницу возглавляет “Аэрофлот” (-4,3%), SPO 
которого прошло по цене 60 рублей за бумагу. Около 60% спроса 
инвесторов в SPO «Аэрофлот» пришлось на российских игроков, 
среди иностранных инвесторов преобладали представители Ве-
ликобритании, свидетельствуют данные «ВТБ Капитал», высту-
пившего организатором размещения компании. Заметно сни-
жаются акции Petropavlovsk (-2,39%) на новости о том, что ме-
неджмент компании решил отложить полный запуск флотаци-
онной фабрики на Пионере с 4-го квартала 2020 года до 2-го 
квартала 2021 года. Кроме того, компания снизила прогноз про-
изводства на 2020 год до 560-600 тыс. унций [4]. 

Ситуация на 15.10.2020: 
Основные фондовые индексы Европы 15.10.2020 ощутимо 

снижались на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Ев-
ропе и введения новых карантинных мер в регионе, свидетель-
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ствуют данные торгов. По состоянию на 15.10.2020, 11:55 (по 
Москве), французский CAC 40 падал на 2,43%, до 4821,79 пунк-
та, британский индекс FTSE 100 — на 2,38%, до 5793,95 пункта, 
немецкий индекс DAX — на 3,11%, до 12622,45 пункта [3]. 

Резкое снижение европейских индексов в четверг было вы-
звано новостями о введении новых карантинных мер в регионе. 
Так, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о 
второй волне эпидемии коронавируса. Кроме того, президент 
объявил о введении комендантского часа в ряде городов. Власти 
Германии в среду договорились о порядке ужесточения ограни-
чительных мер, если динамика роста заболеваемости превысит 
критический уровень. Премьер-министр Великобритании объ-
явил о введении новой системы оценки уровня угрозы корона-
вируса в отдельных регионах и о соответствующей системе ка-
рантинных мер в зависимости от присвоенного уровня. «На этой 
неделе ситуация с коронавирусом в Европе снова ухудшается, и 
все больше стран вводят строгие ограничительные меры», — ци-
тирует агентство Франс Пресс Кена Бермана (Ken Berman), стра-
тега Gorilla Trades. 

Чтобы поддержать экономику, ФРС США и Европейский 
центральный банк снизили ключевые ставки и «напечатали» 
много долларов и евро. Благодаря этому фондовый рынок не 
только держится на плаву, но даже растёт — вопреки падению 
экономики. Однако такой разрыв между реальным положением 
дел и котировками не может длиться долго. Но если вторая вол-
на коронавируса с огромным количеством заболевших будет, то 
повторение мартовского обвала акций практически не избежать. 

За последний месяц произошло много всего интересного. 
Правительства многих стран, экономика которых находится под 
серьёзным давлением коронавируса, предприняли масштабные 
и скоординированные шаги для поддержки своего населения и 
бизнеса. Фондовый рынок высоко оценил усилия властей по 
поддержке бизнеса и населения. Динамика самой пандемии не-
сколько улучшилась в странах, которые столкнулись с ней ещё в 
феврале. В процентном отношении распространение вируса за-
медлилось. Не наблюдается экспоненциального роста, даже если 
число заболевающих будет расти, как снеговик. 

Аналитики выпустили отчёты, в которых прогнозируется 
стремительный рост мировой экономики во второй половине 
2020 года. Из текущего уровня возможны два противоположных 
сценария. Рынок всегда торгуется на ожиданиях того, что впере-
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ди. Пока очевиден один факт: пострадают почти все отрасли и 
листинговые компании. Никто не может сказать, насколько 
сильным будет падение и в каких цифрах будут выражены нега-
тивные последствия. Точных данных нет, но рынок уже растёт. 

Рассмотрим первый сценарий, который выражается в сле-
дующих факторах: а) инвесторы уже ищут долгосрочное улуч-
шение ситуации; б) центральные банки поддерживают низкие 
процентные ставки. Если прогнозы окажутся неутешительными, 
снижение прибыли продлится более 6 месяцев, компании будут 
вынуждены значительно сократить численность персонала, 
рынки развернутся и упадут ниже показателей марта. 

Второй, маловероятный, но очень реалистичный сценарий 
заключается в том, что фондовый рынок ещё не достиг дна. 
Худший сценарий реализуется в случае полностью негативного 
события. Допустим, если отдельные страны поспешат снять 
ограничения, открытие экономических и региональных секто-
ров. Например, когда в США откроются отдельные штаты и 
произойдет вторая вспышка пандемии. Придётся снова прибег-
нуть к ограничениям. 

Для долгосрочных инвесторов существует всегда один ответ, 
независимо от кривой фондового рынка: не пытайтесь поймать 
момент для успешного входа. В теории он есть, но угадать его 
очень тяжело. Лучшая стратегия для долгосрочных инвесторов 
— постепенно добавлять деньги в свой инвестиционный порт-
фель. Даже если вы инвестируете непосредственно перед паде-
нием, в долгосрочной перспективе рынок всё равно выиграет. 
Выбрав компанию, которой можно доверять, вы можете без 
страха выходить на рынок. 

Инвестору нужно быть готовым к любому из двух сценариев 
развития событий. При новых массовых карантинах будут доро-
жать бумаги золотодобывающих компаний, как и само золото. 
Относительно небольшим будет падение IT-cектора (Facebook, 
Google), а онлайн-ретейлер Amazon побьёт новые рекорды стои-
мости своих акций. Вниз «полетят» котировки авиа- и круизных 
компаний, нефтяных компаний, офлайн-ретейлеров. При бла-
гоприятном ходе развития событий (поступление в продажу ле-
карства, открытие границ) акции «рисковых» с точки зрения 
пандемии компаний, наоборот, пойдут вверх. Из-за коронавиру-
са рынки акций многих стран просели, сильнее всего пострадал 
китайский рынок. Заметно подешевела нефть, из-за чего сни-
зился индекс Московской биржи и ослаб рубль. 
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Нельзя достоверно предсказать последствия данной панде-
мии. Мы можем лишь вспомнить прошлые пандемии, напри-
мер, пневмонии в Китае в 2003 году или вирус Зика в Бразилии 
в 2016 году, когда рынки в среднем падали на 4,7% , но всё же 
быстро восстанавливались. Прогноз по общим макроэкономиче-
ским показателям регулярно пересматривается в сторону сни-
жения. Роль Китая в мировой экономике очень велика, поэтому 
отрицательные тенденции наметились ещё в середине января, 
когда рост заболеваемости наблюдался преимущественно в КНР. 
Эксперты Bank of America опасаются, что 2020 год завершится с 
худшими по итогам последних 10 лет показателями. Для инве-
сторов это повод ещё раз обдумать, насколько портфель соответ-
ствует их отношению к риску. Возможно, стоит иначе распреде-
лить средства, чтобы не пришлось переживать при более силь-
ных падениях. Если же все активы в вашем портфеле подешеве-
ли, то он, вероятно, недостаточно диверсифицирован. Корона-
вирус напомнил инвесторам об одном простом биржевом за-
коне: акции — это доли в компаниях, которые отражают их до-
ходность. Если акции отсутствуют или снижаются, котировки 
падают. Даже длительные низкие процентные ставки не могут 
изменить этого. 

Во всей этой истории с коронавирусом есть как минимум 
один большой плюс. Механизм глобального карантина выявлен 
в глобальном масштабе. В этой ситуации разработан наиболее 
эффективный комплекс экономических и социальных мер. 

Сейчас все привыкли говорить, что мир никогда не будет 
прежним. Фактически человечество за свою историю пережило 
десятки ужасных эпидемий. Последняя эпидемия разразилась в 
середине XIX века. Ещё в XX веке люди страдали от эпидемий 
холеры, уровень смертности достигал без медицинского вмеша-
тельства 50%. Частично нам повезло, что мы приняли согласо-
ванные глобальные карантинные меры в отношении относи-
тельно слабых патагенов. В следующий раз, возможно, государ-
ство быстрее отреагирует на угрозу эпидемии. 

 
Список использованных источников 
1. Deutsche Welle [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.dw.com/ru/мировые-рынки-акций-обрушились-из-за-
коронавируса/a-52745221 (дата обращения 17.06.2020) 

2. Forbes [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/394059-unikalnoe-



Труды Евразийского научного форума 

287 

 

stechenie-neblagopriyatnyh-obstoyatelstv-fondovye (дата обращения 
20.06.2020) 

3. Long Term Investments [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://longterminvestments.ru/coronavirus/ (дата обращения 
02.07.2020) 

4. Коммерсантъ [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4274678 (дата обращения 18.06.2020) 

5. Московская биржа [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://place.moex.com/useful/koronavirus-i-fondovij-rynok (дата обра-
щения 10.10.2020) 

6. РИА Новости [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ria.ru/20200229/1565350574.html (дата обращения 26.06.2020) 

7. Тинькофф Журнал [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://journal.tinkoff.ru/news/please-recover/ (дата обращения 
10.07.2020) 

 
 
 

УДК 379.85 

Х. Р. Маерсултанов 
Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Научный руководитель – Ольга Васильевна Ивлиева, 
профессор кафедры туризма, 

доктор географических наук, доцент 
 

Туристическая деятельность, как вид миграционной 

мобильности 

 

Аннотация. В работе исследована и обоснована возможность рас-
сматривать туризм, как вид миграционной мобильности. Приведены 
статистические данные перемещений населения России, охарактеризо-
ван ряд возможных причин повышения миграционного потока из Рос-
сии в европейские страны, и в целом миграционной мобильности в ми-
ре. 

Ключевые слова: туризм, миграция, мобильность, население, ми-
гранты. 

 

 

Kh. R. Maersultanov, 
Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, Russia 



Труды Евразийского научного форума 

288 

 

Scientific supervisor – Olga Vasilyevna Ivlieva, 
Professor of the Department of Tourism, 

Doctor of Geographical Sciences, Associate Professor 
 

Tourism activity as a type of migratory mobility 

 

Summary. A research and substantiated opportunity to consider tour-
ism as a form of migration mobility. Statistical data on the movement of the 
Russian population to European countries and on the whole of migration 
mobility in the world are presented. 

Key words: tourism, migration, mobility, population, migrants. 

 
 
Туризм стремительно развивается с каждым днём, всё 

больше людей хотят отправиться на отдых, в основном, все хотят 
оказаться в другой стране, месте, где они никогда не были, или 
же поехать в отпуск в уже известное им место, где они чувствуют 
себя наиболее комфортно. Поездки могут быть различной 
направленности, не всегда целью путешествия является отдых, 
это может быть и деловая поездка, командировка. Подобные 
изменения послужили причиной тому, что туризм уже давно 
классифицируется по следующим видам: 

 рекреационный; 

 потребительский; 

 культурно-познавательный; 

 воссоединительный и ностальгический; 

 деловой и профессиональный; 

 лечебно-оздоровительный; 

 спортивный; 

 приключенческий; 

 экологический; 

 религиозный (паломничество) туризм; 

 комбинированные туры; 

 прочие виды туризма. 
Всемирная туристская организация (UNWTO, или ЮНВТО) 

предлагает классифицировать направления туризма по следую-
щим типам: 

1. Внутренний, когда туристы перемещаются внутри одной 
страны. 
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2. Въездной – путешествия нерезидентов в пределах госу-
дарственных границ какой-либо страны. 

3. Выездной – путешествия резидентов одной страны в ка-
кую-либо иную страну [1]. 

На сегодняшний день, в научно-исследовательской деятель-
ности остаётся нерешенной проблема соотношения миграции и 
туризма. Связано это с рядом теоретических проблем. В данной 
работе исследована и обоснована возможность рассматривать 
туризм, как вид миграционной мобильности. 

Существует ряд проблем определения содержания понятия 
туризма как вида миграции. Это объясняется тем, что определе-
ние сущности данного понятия, то есть миграции, остаётся весь-
ма актуальным вопросом в современной науке, которому уделя-
ют внимание исследователи в сфере туризма [2]. В своей работе 
Т. Н. Юдина отмечает, что несмотря на то, что социологической 
наукой накоплено достаточное количество знаний, связанных с 
вопросом миграции, однако до сих пор исследователи не смогли 
выработать единую теоретическую и методологическую концеп-
цию анализа миграционных процессов. Однако стоит отметить, 
что в последние годы разрабатывались несколько подходов, ко-
торые отражают основные тенденции миграционных процессов 
в мире [3]. В исследованиях международных миграций населе-
ния прежде всего сохраняется ряд теоретических трудностей, 
которые тесно связаны с недостаточно проработанным поня-
тийным аппаратом, например, отношения въездного туризма к 
международной миграции, в том числе к нелегальной миграции 
[4]. 

В последнее время наблюдается рост миграционной мо-
бильности во всём мире. Причиной данному явлению всегда 
служили такие факторы, как желание сменить обстановку или 
сферу деятельности, недовольство политической или социаль-
ной обстановкой в стране, вынужденное перемещение и смена 
места своего жительства и т. д. В стороне от миграционного бума 
не остаётся и Россия. Согласно открытым данным: количество 
россиян, переехавших на постоянное жительство в страны ЕС за 
истекший год, превышает десятки тысяч, именно такое количе-
ство россиян получили вид на жительство в Евросоюзе, Швей-
царии и Норвегии. Данные официального российского стати-
стического ведомства резко отличаются, Росстат приводит циф-
ры почти в шесть раз меньше, чем Евростат. 
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По данным, которые приводит статистическое ведомство 
России Росстат, окончательно поменять место проживания, пе-
реехав на постоянное место жительство в Европу, решили 
10876 россиян [5]. Однако, статистическое ведомство Европы 
Евростат приводит другие данные, по которым зафиксировано 
63075 новых вида на жительство в Европе, предоставленных 
гражданам России. 

 

 
 

Рис. 1. Количество россиян, покинувших Россию (Росстат) 
и получивших вид на жительство в ЕС (Евростат) 

в истекшем году 

 
В современном мире немаловажен образовательный туризм, 

который также является частью миграционной мобильности. 
Уже давно сложилась такая тенденция, что родители отправля-
ют своих детей для получения высшего образования в зарубе-
жье. Каждый год больше миллиона студентов по всему миру от-
правляются из своей страны в другие государства для обучения в 
зарубежных университетах. Большая часть из них получает фи-
нансовую помощь от своих родителей, и HSBC опросил 8481 ро-
дителей в 15 странах, чтобы выяснить, куда они хотели бы от-
править своего ребенка на учебу (за границу). 

В основном среди респондентов самыми популярными 
странами оказались США, Австралия, далее следуют страны Ев-
ропейского континента: Великобритания, Германия и Франция, 
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значительное количество респондентов отдали предпочтение 
Стране восходящего солнца – Японии (14% опрошенных) [6]. На 
выбор страны для получения высшего образования, конечно, 
влияют многие показатели, в первую очередь, это ценовая поли-
тика в сфере образования для иностранных граждан; немало-
важна и образовательная политика своего государства, создание 
и реализация субсидиальных и рантовых программ для отече-
ственных студентов, но и, конечно же, уровень безопасности. 

 

 
Рис. 2. Страны, куда родители хотят отправить своего ребёнка на учёбу 

 
Таким образом, можно утверждать, что понятия «туризм» и 

«миграционная мобильность» тесно взаимосвязаны между со-
бой. Миграционная мобильность во всём мире оказывает пря-
мое влияние на туристскую индустрию, в том числе и на её раз-
витие. Перемещения населения с различными целями, включая 
и временные перемещения с целью получения образования, ме-
дицинской помощи, или с иными целями так или иначе сопри-
касаются с туристскими услугами. 
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Summary. The article discusses the specifics of the formation of man-
agers' working time. The criteria for working time for this category of work-
ers have been determined. The parameters of the efficiency of using manag-
ers' working time have been formulated. 
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Категорию «ресурс времени» мы будем понимать, как со-

держательную интерпретацию категории «рабочее время». Ра-
бочее время – это архитектура (или оболочка) процесса трудо-
вой деятельности во временном пространстве. Понимание ра-
ботником рабочего времени происходит через восприятие тру-
довых событий и процессов. В результате формируется ощуще-
ние работником последовательности в трудовых действиях, что 
обусловливает его трудовое поведение, ментальность и прича-
стие к корпоративной культуре. 

В методологическом понимании выделяется разнообразный 
спектр времени (в том числе, и рабочего): физическое, биологи-
ческое, психологическое, социальное время; линейное, цикли-
ческое, спиральное и другие виды. В гуманитарных науках не-
редко противопоставляется природное и социальное время. Для 
выделения рабочего времени как объекта экономической науки 
целесообразно останавливаться на рабочем времени как соци-
ально-трудовом явлении, которое имеет количественное выра-
жение и уравнивается с естественным временем физического 
мира — суточными и сезонными циклами. По этим причинам 
рабочее время можно представить как фиксированные единицы, 
которые могут быть измерены. Часовое время рассматривается 
как адекватный способ измерения и в естественных, и в соци-
альных науках. Таким образом, время в принципе всегда одно и 
то же. Во всех случаях это одна и та же понятийная конструкция. 
Можно сделать вывод о тесной связи восприятия рабочего вре-
мени с жизнедеятельностью работника. Рабочее время можно 
интерпретировать как понятие, отражающее трудовую жизнь 
человека, и регламентированное через нормативы и правовые 
акты [1-2]. 

Существует ещё один методологический подход. С одной 
стороны, рабочее время – это продолжительность рабочего дня, 
в течение которого персонал обязан выполнять порученную ему 
работу. С другой стороны, рабочее время – это период времени, 
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в течение которого работник выполняет не только предусмот-
ренную деятельностью работу, но и не предусмотренную. Обе 
эти стороны экономически выверены, так как отображают пози-
цию работодателя и работника. Так, с позиции экономики рабо-
чее время – периоды, в течение которых выполняется работа, 
любые перерывы в это понятие не входят, они рассматриваются 
как потери (затраты) рабочего времени. В организации и нор-
мировании труда рабочее время выражает количество и каче-
ство затрат труда и характеризует эффективность использования 
всех экономических ресурсов. 

В связи с этим рабочее время представляет собой период, в 
течение которого совершается трудовой процесс. Оно бывает 
производительное, т. е. нормируемое, и непроизводительное 
(ненормируемое). Последнее включает потери времени вслед-
ствие осуществления непроизводительной работы, а также по 
причинам организационных неполадок. К иным периодам вре-
мени относятся период простоя, оплачиваемых перерывов в те-
чение рабочего дня, время нахождения в командировке, время 
междусменного отдыха в период пребывания на вахте и др. 

Производительное рабочее время описывает длительность 
производственного процесса и его эффективность, поскольку 
только эффективное производство способствует сохранению 
времени. Таким образом, основными элементами производи-
тельного времени является совокупность временных затрат: 

1) основное время, в течение которого происходит произ-
водство товаров и услуг или другой полезной работы; 

2) вспомогательное время, необходимое для создания бла-
гоприятной рабочей обстановки, т. е. которое уходит на подго-
товку рабочего места; 

3) свободное время, которым должны располагать все ра-
ботники без исключения (это время на отдых и личные надоб-
ности, например, на обед). 

Основное и вспомогательное время в своей совокупности 
представляют оперативное время, т. е. то, в течение которого 
осуществляется конечная цель технологических операций. Это 
полное рабочее время, которое составляет структуру рабочего 
дня и отводится для решения заданного объёма задач и выпол-
нения определённого объёма работы. 

Отработанным рабочим временем для работника считается 
время, в течение которого он находился в списочном составе 
персонала организации. Совокупность отработанного рабочего 
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времени может представлять собой трудовой стаж работника, 
посредством которого определяется уровень его профессиона-
лизма и доверия к его труду. Кроме того, стаж является одним из 
определяющих факторов начисления заработной платы [3-4]. 

Для предприятия важной задачей является расчёт кален-
дарного фонда рабочего времени. Он делится на две составные 
части. Первая, самая короткая по длительности, представляет 
собой время, затраченное на праздники и выходные. Вторая 
часть рабочего времени представлена табельным фондом рабо-
чего времени, который, в свою очередь, включает время поло-
женных отпусков, необходимых работнику для восстановления 
трудовых сил, а также максимально возможное время, в течение 
которого работник может находиться на рабочем месте и вы-
полнять работу, связанную с обеспечением технологического 
процесса. 

Общее время рабочего дня определяется долей в нём явок и 
неявок и, как следствие, может характеризоваться как целод-
невными простоями, так и фактически отработанной величиной 
времени. 

Важная функциональная роль рабочего времени заключает-
ся в том, что его количество является основой для расчёта чис-
ленности работников организации. Основными единицами учё-
та рабочего времени являются человеко-часы и человеко-дни. 
Работник выполняет трудовые функции не более того времени, 
которое определено как продолжительность рабочей смены, а 
иногда больше, но лишь в пределах разрешённого законода-
тельством лимита сверхурочно отрабатываемых часов. Челове-
ко-часом отработанного или неотработанного времени принято 
считать один час пребывания работника в течение смены на 
предприятии, а человеко-днём – один день работника в течение 
его пребывания в составе персонала фирмы. 

Для выстраивания методик оценки достигнутых трудовых 
результатов и эффективности использования трудовых ресурсов 
необходимо вести мониторинг общей величины рабочего вре-
мени, размеры полезного его использования и потерь. Оценка 
величины рабочего времени по данным о среднесписочном чис-
ле работников является наиболее общей, практически не отра-
жает картины фактического или возможного их использования. 
Определение среднесписочной численности работников варьи-
руется на общей величине календарного времени имеющихся 
трудовых ресурсов, измеряемого в человеко-днях. Календарный 
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фонд времени работников, как в целом, так и по отдельным ка-
тегориям и группам, может быть определён двояко: либо сум-
мированием списочной численности работников за все кален-
дарные дни периода, либо умножением среднесписочного числа 
работников на число календарных дней в том же периоде, за 
который было определено среднее списочное число. 

На практике не весь объём календарного времени использу-
ется реально. В составе календарного фонда рабочего времени 
каждого работника за длительный период будут включены вы-
ходные, праздники, отпуска, предусмотренные трудовым зако-
нодательством; дни неявок на работу по болезни и другим при-
чинам, неявки на работу с разрешения администрации, прогулы 
и т. д. При расчёте баланса рабочего времени наряду с норма-
тивными материалами используются данные, характеризующие 
периоды (неявки по болезни, отвлечение на выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей и т. д.), а также та-
бели учёта явок и неявок на работу с расшифровкой последних 
по причинам. 

Работа менеджера – вид управленческой деятельности, свя-
занный как с системой целеполагания, так и с её реализацией. 
Рабочее время менеджера формируется по направлениям сбора, 
переработки и использования информации. Если информаци-
онная природа предмета и средства труда в той или иной степе-
ни свойственны большинству видов профессиональной деятель-
ности, то непосредственный продукт труда менеджера, высту-
пающий в качестве решения, ставит исключительно сложные 
задачи оценки его эффективности. Информационное выраже-
ние непосредственного продукта труда менеджера обусловлива-
ет необходимость применения достаточно сложных методик его 
анализа и оценки. Рабочее время менеджера опосредует продукт 
его труда и находит воплощение в конкретных результатах рабо-
ты организации. В содержании рабочего времени менеджера 
отражается не только управленческая, но и исполнительская 
составляющая, причём его целевое определение не всегда пред-
ставляется возможным. Даже эффективно используемое рабочее 
время менеджера может быть сознательно или случайно ухуд-
шено нерациональным рабочим временем исполнителей. В ряде 
случаев квалифицированные исполнители обеспечивают успех 
эффективного рабочего времени менеджера. В совокупности всё 
это существенным образом осложняет организацию и оценку 
рабочего времени менеджера, обусловливая необходимость раз-
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работки и применения специфических методов решения подоб-
ных задач. 

С точки зрения методологии оценки времени менеджераль-
ного труда стоит выделять несколько базовых операций: 

1. Постановка целей (качество, количество целей; алго-
ритм достижения целей и т.п.). 

2. Организация работы (формы и виды действий; класси-
фикация работ; управление действиями их группировки; фор-
мирование организационных структур; подбор персонала и др.). 

3. Мотивация работников (создание команды; создание 
форм и методов мотивации; организация стимулирования труда 
и т.п.). 

4. Оценка и формирование показателей подчинённых под-
разделений (установка чётких показателей, отражающих эф-
фективность выполнения того или иного вида работы, той или 
иной работы; разработка показателей и критериев эффективно-
сти деятельности работников и т.п.). 

Важную роль в работе менеджера играет планирование ра-
бочего времени. Значимым методическим подходом в таком 
планировании является подход Л. Зайверта, который разрабо-
тал определённые правила планирования рабочего времени: 

1) планировать рабочий день на 60%, оставляя 20% на ре-
шение непредвиденных задач и 20% – на творческую деятель-
ность (например, повышение квалификации); 

2) документировать и контролировать расход времени, что 
позволяет иметь о нём чёткое представление, определяя буду-
щие потребности в нём и правильное его распределение; 

3) дифференцировать задачи предстоящего периода на 
долго-, средне- и краткосрочные, устанавливая приоритет дей-
ствий по их решению; 

4) наличие гибких планов и реальный объём задач; 
5) перенос невыполненных задач автоматически в планы 

следующего периода; 
6) отражать в планах не только сами действия, но и ожида-

емые результаты; 
7) установление чётких временных норм и т. п. 
Не эффективным планированием рабочего времени можно 

считать его потери. Причинами потери рабочего времени явля-
ются: 1) отсутствие чёткости в постановке целей и определении 
приоритетов; 2) отсутствие планирования рабочего времени или 
его слабая организация; 3) низкий уровень дисциплины подчи-
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нённых; 4) слабое руководство, неумение работать с подчинён-
ными, партнёрами, посетителями. 
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Azerbaijan's place in the Chinese concept 

«ONE BELT, ONE ROAD» 

 

Summary. A comprehensive study of the «One Belt, One Road» con-
cept and the compliance of this concept with Azerbaijani interests is an ur-
gent topic of research. The philosophy of the initiative «One Belt, One Road» 
is to search for, shape and promote a new model of international cooperation 
and development by strengthening existing regional bilateral and multilat-
eral mechanisms and structures of interaction with participation of China. 
People’s Republic of China's cooperation with Azerbaijan under the program 
«One Belt, One Road» has been successfully and steadily developing in vari-
ous directions. In conclusion, it should be noted that the important place of 
Azerbaijan in the Chinese concept of «One Belt, One Road» is determined by 
its advantageous geographic location and rich natural and energy resources. 

Key words: implementation of the «One Belt, One Road» project, Bei-
jing's interests in the Eurasian space, the East-West and North-South 
transport corridor, the Baku-Tbilisi-Kars railway route, the Baku Interna-
tional Sea Trade Route. 
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Место Азербайджана в китайской концепции 

«Один пояс, один путь» 

 

Аннотация. Комплексное изучение концепции «Один пояс, один 
путь» и соответствие этой концепции интересам Азербайджана являет-
ся актуальной темой исследований. Философия инициативы «Один 
пояс, один путь» заключается в поиске, формировании и продвижении 
новой модели международного сотрудничества и развития путем 
укрепления существующих региональных двусторонних и многосто-
ронних механизмов и структур взаимодействия с участием Китая. Со-
трудничество Азербайджана с Китайской Народной Республикой по 
программе «Один пояс, один путь» успешно и стабильно развивается в 
различных направлениях. В заключение следует отметить, что важное 
место Азербайджана в китайской концепции «Один пояс, один путь» 
определяется его выгодным географическим положением и богатыми 
природными и энергетическими ресурсами. 

Ключевые слова: Реализация проекта «Один пояс, один путь», ин-
тересы Пекина на евразийском пространстве, транспортный коридор 
Восток-Запад и Север-Юг, маршрут железной дороги Баку-Тбилиси-
Карс, Бакинский международный морской торговый путь. 

 
 

Introduction 
Development of Azerbaijan and China cooperation in the 

transport sector within a framework of “Belts and Roads” initiative 
offers new opportunities for extension of partnership relations be-
tween the countries and also facilitates further strengthening of their 
strategic cooperation. This initiative has wide geographic orientation 
and is opened to any interested states from all continents to access 
this program. But at the same time some priority geographical re-
gions are emphasized in the structure of the “Belt and road” program 
and Beijing intends to develop cooperation in such regions on a first-
priority basis. Asia, Europe and Africa are listed among such regions. 

“Belt and Road Initiative” opens up new opportunities in the 
transport sector and at the same time it provides incentive to trade, 
tourism as well as contacts between people of different states and 
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helps to enhance stability, security and peace in the Eurasian space. 
The leadership of Azerbaijan and PRC always gives the priority for 
development of bilateral relationships in the transport sector and 
this theme has become particularly acute in the context of implemen-
tation of strategic initiative for the joint construction of “Belt and 
Road Initiative” (hereinafter “Belt and Road”) by China and they as-
sign an important role to transport corridors, transit and logistics (7, 
152). 

“Belt and Road” strategy is able to combine the majority of coun-
tries not only on the Eurasian continent, but also on other continents 
with a population of more than 4.4 billion people. But not only geo-
economical potential of the initiative has the striking effect, but also 
its active promotion on the global stage. More than 100 countries 
supported it at the beginning of 2017 and it was also signed 46 coop-
eration agreements on joints construction of “Belt and Road” with 39 
states and international organizations.  

People’s Republic of China's cooperation with Azerbaijan within 
the framework of the program "one belt, one road" is successfully 
and steadily developing in various directions. Azerbaijan is becoming 
one of the important areas for the implementation of the strategy 
"one belt, one road" put forward in the 2010-years of the People's 
Republic of China (PRC) of the proposal for the joint projects of the 
Silk Road Economic belt and the twenty first Century Sea Silk Road. 

Over 25 years of cooperation between China and Azerbaijan, the 
trade turnover of the parties has increased 500 times, reaching 770 
million dollars. At the end of 2017, it amounted to a record 1.2 billion 
dollars, that is 43% more than in 2016. China ranks 4th among Azer-
baijan's main foreign trade partners, including 3rd in imports and 
8th in exports (8, 58). 

The "one belt, one road" initiative has provided huge opportuni-
ties for bringing China and Azerbaijan closer together. A trade repre-
sentative office of Azerbaijan has opened in Beijing. The trade mis-
sion is associated with the promotion of the Made in Azerbaijan 
brand, attracting Chinese investment in the economy of Azerbaijan 
and protecting the interests of Azerbaijani companies. Important 
infrastructure projects such as the Baku-Tbilisi-Kars railway and the 
Baku international sea trade route, which provide the shortest rail 
link between Europe and China, are of great importance for the "one 
belt, one road" initiative. 
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Philosophy of the «belt and road» project 
The philosophy of this initiative is to search for, form and pro-

mote a new model of international cooperation and development by 
strengthening existing regional bilateral and multilateral mecha-
nisms and structures of interaction with China. Based on the contin-
uation and development of the spirit of the ancient Silk Road, «One 
belt, one road» calls for the development of new mechanisms for re-
gional economic development of partnerships, promoting economic 
prosperity of the involved countries, strengthening cultural exchang-
es and links in all areas between different civilizations, and promot-
ing peace and sustainable development. According to official Chinese 
data, the «One belt and one road» covers most of Eurasia, connecting 
developing countries, including «new economies», and developed 
countries. Experts called the launch of the Chinese megaproject «One 
belt, one road» “the beginning of the third stage of globalization with 
Chinese characteristics”. 

The territory of the megaproject contains the rich reserves of re-
sources, 63% of the world's population lives, and the estimated eco-
nomic scale is 21 trillion US dollars. At the same time, China is mak-
ing efforts to create an image of a reliable partner that does not have 
political intentions. Only within the framework of the megaproject, 
investments worth more than 900 billion dollars have already been 
announced in 65 countries (1, 24-25). 

Although the initiative of the president of the People’s Republic 
of China Xi Jinping to create the “belt and road” is primarily based 
on concern for accelerating the development of the national econo-
my, it should be noted that due to the objectivity and irreversibility of 
the laws of interregional economic integration, this project also ac-
quires a cumulative character, stimulating the development of the 
world economy. Chinese economists say that the implementation of 
the president initiative of the People’s Republic of China will stimu-
late global GDP growth by 1.75 percentage points. According to 
S. L. Sazonov, in the future, the implementation of Xi Jinping's initi-
ative may lead to the formation of a new architecture of the world 
economy, where the center will be China, and the main connecting 
links will be Russia, the countries of Central and South-East Asia (11, 
10). 

An active implementation of this project started as early as in 
2014–2015. In the course of the last 5 years two major forums were 
held at the highest level on international cooperation concerning the 
implementation of “Belt and Road” initiative (BRI – Belt and Road). 
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BRI covers large territories with population 4.4 billion of people 
across continents, starting from Asia and Europe to Africa and Latin 
America as well as the south part of Pacific Ocean. The joint GDP of 
the participating states is estimated at 23 trillion US dollars. Accord-
ing to the official data 125 countries and 29 international organiza-
tions joined BRI at the end of March 2019 and also it was signed 
173 various documents on cooperation. The report of the City Bank 
dedicated to the 5th anniversary of BRI, provides a table of participat-
ing states with 84 positions. Anyway, by the number of its partici-
pants BRI is a large-scale global geo-economic project over the entire 
history of global economy existence. 

Implementation of BRI provides with noticeable positive results. 
The foreign goods trade in China in 2014-2018 with the countries, 
which support BRI, exceeded 6 trillion of US dollars and its average 
annual rate of growth made 27.4%, in other words it was significantly 
higher than the rate of economic growth. 

Over the period of 2014–2018 it was opened 1239 new interna-
tional routes between China and BRI countries, which amounts 
69.1% of the total number of Chinese international routes during that 
period. The construction of large-scale infrastructure projects will be 
continued. A large group of experts of World Bank published volume 
analytical investigation concerning BRI in 2019; in this investigation 
the experts conclude that using this project it is possible to increase 
significantly the interstate trade as well as investments and also it is 
possible to improve the standard of living of citizens. Many partici-
pating countries and especially the countries with low income brack-
ets, which, as a rule, are poorly integrated into the regional and glob-
al markets as well as into the global value-added chains, may get ad-
ditional opportunities for development (12,35). 

Azerbaijan as an Active Economic Player in The Framework of 
the Initiative “One Belt, One Road” 

Today, the “One belt, one road” initiative is being successfully 
promoted not only in Europe, Russia, Central Asia, and South-East 
Asia, but also in the South Caucasus region. Azerbaijan, as one of the 
important countries of the historical Silk Road, located in the center 
of Eurasia, at the junction of East and West, based on its historical 
traditions is still actively involved in the creation of international 
trade corridors. 

The “One belt, one road” initiative has provided huge opportuni-
ties for bringing China and Azerbaijan closer together. In December 
2015, during the visit president of Azerbaijan I. Aliyev to China, a 
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Memorandum of understanding was signed to jointly promote the 
creation of the Silk Road Economic belt, thereby expressing Azerbai-
jan's support for this initiative. This initiative is well combined with 
the national development strategy of Azerbaijan, thanks to which 
bilateral practical cooperation in trade, economic, transport, energy 
and other spheres is constantly bearing fruits. In April 2015, Azerbai-
jan became a founding member of the Asian infrastructure invest-
ment Bank, and in July it became a dialogue partner of the Shanghai 
cooperation organization. In December 2015, during the visit of Pres-
ident I. Aliyev to China, the parties signed a Memorandum of under-
standing on the joint construction of the “Silk Road” economic belt. 

Great things are being done in Azerbaijan in the direction of 
modernizing the country's transport and transit potential: The Baku 
cargo terminal, six international airports in Azerbaijan, the Alyat 
commercial port, the cargo fleet in the Caspian Sea, which has the 
most modern cargo ships, and the Baku-Tbilisi-Kars railway, which 
was commissioned in 2017 and provides the shortest railway connec-
tion between Europe and China. 

The participation of Azerbaijani President I. Aliyev at the second 
international forum “One belt, one road” on April 26-27, 2019 in Bei-
jing confirmed Baku's increased interest in this international format. 
Moreover, Aliyev arrived in People’s Republic of China two days be-
fore the start of this international event and held meetings with both 
the political leadership of China, led by Xi Jinping, and representa-
tives of the business elite. The signing of 10 documents worth 821 
million dollars between Azerbaijani and Chinese companies within 
the framework of the forum shows great prospects for trade and eco-
nomic relations between the countries, particularly cooperation un-
der the initiative "one belt, one road» [6]. 

In addition, the state oil Fund of Azerbaijan invested about 400 
million dollars in securities of the Central Bank of the People’s Re-
public of China. For Baku, an important result was the agreement on 
transit through the territory of Azerbaijan via the TRANS-Caspian 
transport corridor of 2.5 thousand containers per year. Of course, 
this is a very modest amount, but regular transportation has been 
established from the eastern point of the “Silk Road”. Another im-
portant agreement for Azerbaijan was the contract for the export of 
Azerbaijani wines to the Chinese market. This can be considered a 
successful step for Baku, which is making efforts to diversify its ex-
ports and reduce its dependence on oil sales. The establishment of 
the Azerbaijan Trade house in Chengdu, an agreement on which the 
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parties have signed in an official Memorandum, will undoubtedly 
contribute to the promotion of Azerbaijani exports. The Chinese side 
turned out to be not in the overlay, its firms received contracts for 
hundreds of millions dollars. In particular, the contracts were signed 
for construction on the territory of Sumgait chemical industrial Park 
plant for the production of automobile tires, the construction of a 
greenhouse complex with an area of 300 hectares in Kurdamir region 
of Azerbaijan, the construction of agricultural logistics industrial 
parks in Guba, Goychay, Khachmaz districts in the North of the 
country, where fertile conditions for the development of agriculture. 
The parties also signed agreements to create an Asian-European tele-
communications corridor within the framework of the “Azerbaijan 
Digital HUB” program. 

Azerbaijan is an active player in the framework of the initiative 
“One belt, one road”. Azerbaijan is the only country that is a member 
of the East-West and North-South transport corridors. The moderni-
zation of our railway systems, the construction of the largest sea port 
on the Caspian coast with a cargo handling capacity of about 25 mil-
lion tons, and the construction of the Baku-Tbilisi-Kars railway, 
which connects us with Turkey and Europe by creating a missing link 
between Europe and Asia, open up good opportunities for those who 
want to use our routes. This railway, commissioned on October 30, 
2017 and created on the historical Silk Road, is designed to connect 
the Trans-European and Trans-Asian railway networks. On the one 
hand, this project is very attractive for the Central Asian region - it 
facilitates the entry of Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, and also Afghanistan to the European and world 
markets. 

On the other hand, the Baku-Tbilisi-Kars railway route is also 
more important for China, as it provides easier access for Chinese 
goods to European markets. Since the country's domestic production 
is growing, today Beijing is interested in increasing the volume of 
deliveries of its cargo to Europe and searching for alternative routes. 

Important infrastructure projects such as the Baku-Tbilisi-Kars 
railway and the Baku international sea trade route, providing the 
shortest rail link between Europe and China, are of great importance 
for the initiative “One belt, one road”. 

China, as the world's largest exporter and second largest import-
er, also shows the great interest in this railway. In addition, this rail-
way will increase the effectiveness of the strategy “One belt, one 
road”. China is getting faster access to Europe through Azerbaijan. 
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The first China Railway Express freight train arrived in Turkey via 
the Baku-Tbilisi-Kars railway, which left from the Chinese city of 
Shiyan as part of the “One belt, one road” project. Then the train 
reached Europe via the transcontinental underwater tunnel “Mar-
maray” (under the Bosphorus Strait). The China Railway Express 
train left the Chinese city of Shiyan, the composition of 21 cars with a 
length of 820 meters, carries 42 containers. In 12 days, he has cov-
ered about 11, 5 thousand kilometers, passing through 10 countries, 
and will soon arrive in Prague. The “middle transport corridor”, also 
called the “iron silk road”, runs along the Baku-Tbilisi-Kars railway 
and through the Marmaray tunnel, connecting Europe with Asia. It is 
planned that this route will reduce the cost and time for transporting 
goods from China to Europe. The Azerbaijani project is not in words, 
but in practice embedded in the Grand Chinese initiative “One belt, 
one road”, designed to unite the continents through a belt of econom-
ic cooperation. The initiative “One belt, one road”, while opening up 
new opportunities in the transport sector, at the same time encour-
ages trade, tourism, contacts between peoples and serves to promote 
stability, security and peace in the Eurasian space [4]. 

A free trade zone is being created on the territory of the Baku in-
ternational commercial sea port, which will be of particular im-
portance in making Azerbaijan an international transport hub. The 
Chinese side actively looks at the Baku international commercial port 
in Alat. It is obvious that Azerbaijan is becoming an important 
transport and logistics center in the region, and the above-mentioned 
projects can contribute to the development of the initiative “One belt, 
one road” in the future. 

Azerbaijan attaches great importance to cooperation with China 
and is interested in deepening trade and economic cooperation with 
this country, as China is one of the main suppliers of products to 
Azerbaijan, taking the third place with 586.38 million dollars in the 
import of products. The fact that Chinese companies have invested 
about 800 million US dollars in Azerbaijan in these days shows that 
the Azerbaijani-Chinese cooperation has successful prospects. The 
successful cooperation between China and Azerbaijan is also con-
firmed by figures. For example, in 1992 the bilateral trade turnover 
was 1.5 million dollars, in 2017 this figure, having increased more 
than 800 times, reached 1.298 billion dollars. Exports for the year 
increased by 63.75 percent, to 443.8 million dollars, and imports – 
by 21.4 percent, to 854.5 million dollars [9]. 
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Last year the main export goods from Azerbaijan to China were 
chemical products, fuel, plastics and products made from it. Over the 
past year, electrical equipment, equipment and spare parts, vehicles 
and spare parts, clothing and parts, ceramic products and household 
items were imported from China to Azerbaijan. The positive dynam-
ics in trade, the agreements reached between Azerbaijani and Chi-
nese companies this year on the supply of Azerbaijani products to 
China and the opening of the Azerbaijani wine house in Urumqi, give 
grounds to conclude that the trade turnover between the two coun-
tries will grow consistently. According to the latest data from the 
state customs Committee of Azerbaijan, the trade turnover between 
Azerbaijan and China in January–July 2018 has already exceeded 
616 million dollars. 

Chinese investors have invested more than 800 million dollars 
in Azerbaijan, on the other hand, the volume of investments invested 
by Azerbaijan in the Chinese economy is twice that amount and 
reaches 1.7 billion US currency. Last year according to the official 
data, Azerbaijan's trade turnover with China amounted to 1.31 billion 
dollars. At the same time, national exports to China amounted to 114 
million dollars., while imports of Chinese goods to Azerbaijan are 
estimated at $ 1.196 billion. There are 113 companies with Chinese 
capital operating in Azerbaijan that work in the fields of construc-
tion, agriculture, communications, services, trade and others. 

I would like to note that despite the geographical distance from 
each other, Azerbaijani-Chinese relations are doomed to success. 
Firstly, both countries have a desire to continue cooperation not only 
at the bilateral, but also at the multilateral level; secondly, Azerbaijan 
is attractive to China not only within the framework of the initiative 
“One belt, one road”, but also in terms of cooperation in the field of 
oil and gas. 

The Azerbaijani oil company SOCAR, has been cooperating for 
15 years with the Chinese national oil and gas Corporation (CNPC), 
from which it purchased equipment for the petrochemical sector 
worth more than 500 million dollars. During the “Belt and road” fo-
rum, the companies signed a Memorandum of understanding within 
the SOCAR GPC project, as well as an agreement on preliminary de-
tailed design of a gas processing plant and a polyethylene petrochem-
ical complex. As part of the GPC project, it is planned to create a gas 
processing and petrochemical complex 15 km from Baku, with a ca-
pacity of about 10 billion cubic meters of gas per year, as well as a 
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number of gas processing plants. The cost of the SOCAR GPC project, 
according to initial estimates, is approximately 4 billion dollars [10]. 

Participation of “Azerbaijan digital hub” in the initiative “One 
belt, one road” project 

The Chinese side is actively interested in establishing coopera-
tion with Azerbaijan in the field of information and communication 
technologies, which has grown even more in the light of the launch of 
the first Azerbaijani telecommunications satellite, Azerspace. “High-
tech Park” of the National Academy of Sciences of Azerbaijan will 
create a portal that will become a platform for establishing ties be-
tween entrepreneurs of China and Azerbaijan. The “Digital HUB” 
program involves creating a “Trans-Caspian highway” along the his-
torical Silk Road from Azerbaijan to Central Asia along the bottom of 
the Caspian Sea. Speaking about the advantages that the Trans-
Caspian fiber-optic cable line will have, first of all, it should be noted 
that the route of the line is short due to the unique geographic loca-
tion of Azerbaijan. The country is located in the center of the North-
South and East-West corridor. This will eliminate problems with da-
ta transmission delay. Currently, this problem is relevant in all routes 
of the Silk Road. Secondly, the Trans-Caspian route is designed to 
fully meet the needs of transit routes between Europe and Asia. The 
Azerbaijan-Kazakhstan route provides for the delivery of Internet 
traffic from Europe to Asia. Transit telecommunications routes in 
this direction will go to China and neighboring countries through the 
territory of Azerbaijan. Today, one of the directions of these routes 
passes through Russia. Its length is about 11 thousand km. The se-
cond route in China to the South across the ocean. They connect var-
ious data centers in the EU where Internet traffic originates. Data 
centers are mainly located in Frankfurt, London, Amsterdam, Sofia, 
etc. The length of the route through Azerbaijan will be approximately 
9 thousand km. The new route will be the shortest and most profita-
ble [2]. 

The project is a component and strong link of a more global pro-
ject that provides for the construction of a backbone infrastructure 
between Europe and Asia. In other words, Azerbaijan will become a 
telecommunications corridor of the Belt and Road project initiated 
by the Chinese government. The main characteristic of this project is 
its scale. According to official publications, the project will unite at 
least 60 countries with a total GDP of more than 28% of world GDP 
[3, 82]. 
  



Труды Евразийского научного форума 

308 

 

Conclusion 
China has significantly benefited from globalization, became an 

important economic partner and investor for many countries. Ac-
cording to expert’s opinion China’s economy may take the first place 
in the world by the beginning of 2030 in terms of GDP volume (at 
market rates), and it is already surpassing all countries in terms of 
purchasing power parity. Therefore “Belt and Road” strategy can 
help Beijing to strengthen its positions on global markets. Third of 
China’s total foreign trade is accounted for by countries located along 
the “Belt and Road” strategy. 

Azerbaijan, which is one of the important countries of the histor-
ical Silk Road, located in the center of Eurasia, at the junction of East 
and West, is still actively involved in the creation of international 
trade corridors, based on its historical traditions. This initiative is 
well combined with the national development strategy of Azerbaijan, 
thanks to which bilateral practical cooperation in trade, economic, 
transport, energy and other spheres is constantly bearing fruits. 
Thus, for Azerbaijan, supporting the initiative “One belt, one road” is 
a win-win option, both in economic, political and geopolitical con-
texts. Baku can use this opportunity to realize its transit potential 
more fully. At the same time, it is improving its political relations 
with China and Russia by supporting the idea of Eurasian integra-
tion. Baku's actions in this direction do not create problems in rela-
tions with the West, since the transport corridor proposed by Azer-
baijan serves to develop global trade and communications. One belt, 
one road is aimed at building a corridor between two continents – 
Europe and Asia, and Azerbaijan will be the main link and provider 
of Internet and other digital services to the countries of so-called the 
new Digital Silk Road. In addition, Azerbaijan's participation in the 
new Digital Silk Road project will provide the country with ad-
vantages in creating and developing a digital ecosystem and acceler-
ate the digital transformation of all spheres of life, which will allow 
our country to occupy a leading position in international rankings. 

The development of informal networking at the level of private 
companies and first of all small and medium-sized enterprises as well 
as regions, non-commercial organizations and so on should become a 
very important area of interaction between the two countries. This 
very networking becomes more developed with the development of 
internetization and digitization of global economics and also it de-
fines a new stage of globalization (Globalization 4.0). 
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Начало эпохи регионализации признано считать начало 

1990-х гг., когда неожиданно, практически в одночасье, не стало 
одной из двух «центров силы»1 – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. В результате единственным крупным актором 
международных отношений стали Соединённые Штаты Амери-
ки. США насколько поверили в свое преимущество, что заявили 
о конце истории2. Начался этап «однополярного мира»3. В связи 
с этим Соединёнными Штатами Америки была предпринята по-
пытка пересмотра существующего мирового порядка. В частно-
сти, США попытались нивелировать деятельность общепри-
знанной мировой организации – Организации Объединенных 
Наций и его постоянного действующего органа – Совета Без-
опасности, на которого возложена ответственность за поддер-
жание международного мира и безопасности4. Роль Совета Без-
опасности ООН Соединенными Штатами Америки была отведе-
на Организации Североатлантического альянса (НАТО), которая 
в обход резолюции Совбеза ООН начала бомбардировку Юго-
славии в 1999 году. Начало бомбардировки Югославии и разде-
ление её на несколько независимых государств послужило пер-
вой волной построения однополярного мира. Второй волной 
нового, по мнению американцев, более справедливого мира ста-
ла серия оранжевых революций5 в непосредственной зоне влия-
ния другого, ослабленного актора международной политики – 
России. По идее, нивелировать или вовсе свести на нет попытки 
оранжевых революций на постсоветском пространстве должно 
было Содружество Независимых государств (СНГ) – самое круп-
ное на постсоветском пространстве интеграционное объедине-

                                                           
1 Лукин, В. «Центры силы»: концепции и реальность. – М., Издательство 
«Международные отношения», 1983. С. 14-15. 
2 Fukuyama, F. The End of History and the Last Man - New York, 1992. – P. 442. 
3 Hopf T. Common-sense Constructivism and Hegemony in World Politics. // 
International Organization, vol. 67, Spring 2013. – P. 317-354. 
4 Статья 24 Устава Организации Объединённых Наций. 
5 Оранжевая революция. Украинская версия. Коллектив авторов. – М., изд-во 
«ЕвроВосток», 2005. 
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ние1. К сожалению, в силу исторических особенностей и невоз-
можностью реализации наднациональных полномочий СНГ не 
справилась с этой функцией2. К примеру, на встрече глав прави-
тельств стран СНГ, проходившей 3 июня 2005 г. в г. Тбилиси, 
грузинская делегация активно пыталась сосредоточить внима-
ние участников на необходимости скорейшего урегулирования 
конфликтных ситуаций в Абхазии и Южной Осетии, а украин-
ская – на требовании о безотлагательном решении вопроса о 
зоне свободной торговли без изъятий и ограничений. 

Другой крупный актор международной политики – Евро-
пейский союз также не смог в полной мере выступить самостоя-
тельным игроком на международной арене, поскольку его 
внешняя политика не отличалась последовательностью и во 
многом осуществлялась под руководством Соединёнными Шта-
тами Америки. Так, вопрос о присоединении новых постсовет-
ских стран в состав ЕС закончился вхождением в него Латвии, 
Литвы и Эстонии в 2004 году, а Украина и Грузия, несмотря на 
проводимые им проевропейскую политику, не смогли прибли-
зиться к членству в Европейском союзе, даже несмотря на вклю-
чение данного намерения в Конституцию Украины3. 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые Соединённы-
ми Штатами Америки попытки построения однополярного ми-
ра, конца истории не случилось, напротив, мир от «однополяр-
ности» стал медленного, но постепенного двигаться к «многопо-
лярности»4. Начали формироваться новые международные 
межправительственные интеграционные объединения5. К сожа-
лению, деятельность многих международных объединений по-
казала неоднородность их деятельности. Так, если «идеальную» 
степень интеграции взять за 100, то у Европейского союза этот 
показатель равен 91, у Евразийского экономического союза – 69, 

                                                           
1 Москалькова, Т. Н. СНГ: история и перспективы. – М., Идание Государственной 
Думы (электронное), 2012. – С. 5. 
2 Статья 1 Устава Содружества Независимых государств. 
3 Статья 102 Конституции Украины. 
4 Monteiro N. Unrest Assured. Why Unipolarity Is Not Peaceful. // International 
Security, vol. 36, No. 3, Winter 2011/12. P. 13. 
5 Дергачёв, В. А. Геополитика. – М.: Русская геополитическая энциклопедия, 210. 
– С. 110. 
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а у Ассоциации государств Южно-Восточной Азии (АСЕАН) и 
Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) – 42-431. 

Таким образом, мир подошёл к новому этапу международ-
ных отношений – объединению усилий международных меж-
правительственных интеграционных объединений. Сегодня та-
кими наиболее известными «мегапроектами» являются Тран-
стихоокеанское партнёрство и Трансатлантическое торгово-
инвестиционное партнёрство, в которых Россия не принимает 
участия. С таким положением дел в международной политике 
Российская Федерация смириться не может, и поэтому она вы-
ступила с инициативой создания Большого евразийского парт-
нёрства (БЕП). 

Примечательно, что первоначально идея БЕП включала в 
себя попытку объединения интеграционных потенциалов двух 
крупнейших, с точки зрения интеграционного потенциала, 
международных организаций – Европейского союза и Евразий-
ского экономического союза. Более того, с такой инициативой 
ещё в 2015 году выступил Евразийский экономический союз, 
выпустив соответствующие Директивы2, которые были направ-
лены их коллегам из Европейского союза. К сожалению, реали-
зовать эти Директивы до сих пор не удалось, хотя в конце про-
шлого года началось техническое взаимодействие двух исполни-
тельных органов интеграционных объединений: Европейского 
союза и Евразийской экономической комиссии. Но речи о пол-
ноценном взаимодействии пока не идёт. 

Не имея возможности реализовать полноценное взаимодей-
ствие двух наисильнейших интеграционных объединений в этом 
же году Сергей Караганов, декан факультета мировой экономи-
ки и мировой политики НИУ ВШЭ, выступил с идеей пере-
осмысления идеи Большого евразийского партнёрства, которую 
можно определить, как концепцию континентальной системы 
межгосударственных отношений в Евразии, основанных на до-
верии и всеобщем стремлении к безопасности3. Уникальность 

                                                           
1 Командный счёт [Электронный ресурс] rg.ru: Издание «Российская газета». 
2018. Режим доступа: https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-
vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html (дата обращения: 14.11.2020) 
2 Памятная записка «Евразийский экономический союз – Европейский союз: 
контуры сотрудничества». Одобрена Евразийским Межправительственным 
Советом 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Беларусь) 
3 Большое евразийское партнёрство [Электронный ресурс] // hse.ru: Издание 
«Факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы 
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БЕП состоит в том, что свои идеи и принципы оно не навязыва-
ет, т. е. партнёрство является абсолютно открытым проектом. 

Идея, выдвинутая С. Карагановым, была поддержана Пре-
зидентом России В. В. Путиным в декабре 2015 года, предло-
жившим начать реализацию Большого евразийского партнёр-
ства с консультаций представителей Евразийского экономиче-
ского союза, Ассоциации Юго-Восточной Азии и Шанхайской 
организации сотрудничества. Лейкомотивом интеграционного 
взаимодействия стал Евразийский экономический союз, кото-
рый 6 декабря 2018 года принял Декларацию о дальнейшим 
развитии интеграционных процессов1, в которой зафиксировал 
стремление к формированию идеи Большого евразийского 
партнёрства, которая будет обеспечена путём проведения скоор-
динированной работы по вопросам сопряжения интеграцион-
ных процессов на евразийском пространстве, включая либера-
лизацию торговых отношений между участниками, совместном 
развитии транспортно-логической инфраструктуры. 

Реализация идеи Большого евразийского партнёрства 
нашла свою конкретизацию в Стратегических направления раз-
вития ЕАЭС до 2025 года2. В соответствии со стратегическими 
направлениями работа по БЕП будет осуществляться путём по-
зиционирования ЕАЭС как одного из центров формирования 
интеграционного контура БЕП в рамках международных фору-
мов и дискуссионных площадок, реализации комплекса мер по 
сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, Один 
путь» как первого этапа формирования партнёрства и определе-
ния приоритетных проектов отраслевого сотрудничества, реали-
зуемых и планируемых к реализации странами ЕАЭС и КНР в 
рамках проекта Сопряжения. При этом в рамках формируемого 
БЕП не планируется создание новых наднациональных органов 
интеграции. 

В целом необходимо отметить, что идея формирования 
Большого евразийского партнёрства является своевременной 
инициативой «интеграции интеграции», создания нового, уни-

                                                                                                                           
экономики». 2017. Режим доступа: https://we.hse.ru/news/209460195.html (дата 
обращения: 14.11.2020) 
1 Декларация о дальнейшим развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза (Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 года) 
2 Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года. Одобрены в целом решением Высшего Евразийского 
экономи-ческого совета 19 мая 2020 года № 1. 
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кального «мегапроекта», инициированного научным, высшим и 
интеграционным руководством (ЕАЭС) под руководством Рос-
сии. Уникальность построения БЕП, в отличие от Транстихооке-
анского партнёрства и Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнёрства, является в ненавязывании своих 
идей и принципов, что полностью соответствует идеи недискри-
минационного, открытого проекта. Отличительной особенно-
стью является отсутствие планов создания новых интеграцион-
ных органов, что позволяет максимально гибко подходить к 
формированию Большого евразийского партнёрства. Несмотря 
на то, что в настоящее время основными акторами реализации 
Большого евразийского партнёрства являются Евразийский 
экономический союз, Ассоциация государств Южно-Восточной 
Азии и Шанхайская организация сотрудничества. Интерес к 
данному «мегапроекту» проявляет также и Европейский союз, 
что говорит о перспективности Большого евразийского партнёр-
ства. 
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Аннотация. Результаты деятельности коммерческой организации 
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of movement of material and production stocks 

 

Annotation. The results of the activity of a commercial enterprise are 
largely determined by the rationality of inventory management. Material 
stocks occupy a significant part in the cost of finished products, so the cor-
rect organization of the document management system and accounting ulti-
mately depends on competent and unified methodological approaches to the 
formation of information for different groups of users. 

Key words: document flow, synthetic accounting, material and produc-
tion stocks, primary documents, economic entity. 

 
 
Сырьё и материалы поступают от поставщиков, подотчёт-

ных лиц, закупивших материалы в порядке наличного расчёта, 
от списания пришедших в негодность основных средств и соб-
ственного производства. В установленные дни документы по 
приходу и расходу материалов сдают в бухгалтерию организа-
ции по реестру приёмки – сдачи документов, составленному в 
двух экземплярах: первый сдаётся в бухгалтерию под расписку 
бухгалтера на втором экземпляре, а второй остаётся на складе. 

Документация бухгалтерского учёта материально-
производственных запасов есть совокупность материальных но-
сителей информации, составляемая экономическим субъектом 
по установленным требованиям в ходе ведения им бухгалтерско-
го учёта включающая в себя: 

 первичные учётные документы (счёт-фактура, товарно-
транспортная накладная, накладная, приходный ордер, акт при-
ёмки материалов, приходная квитанция и т. д.); 

 сводные учётные документы (оборотно-сальдовые ведо-
мости по счетам, накопительные ведомости, карточки, журналы 
учёта); 

 регистры бухгалтерского учёта (ведомости, журналы – 
ордера по счетам). 

Документальное оформление операций по поступлению и 
выбытию материалов играет важную роль в организации мате-
риального учёта, так как является его основой. Рассмотрим на 
примере коммерческой организации ООО «Проба» систему до-
кументооборота и бухгалтерский учёт движения материалов. 
Свод документов, применяемых в ООО «Проба» по движению 
материальных запасов представлен на рисунке 1. 

Особое внимание уделяется порядку выполнения обяза-
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тельств.  
На исследуемом предприятии материальные ценности по-

ступают на основании заключенных договоров), предметом ко-
торого является обязательство поставщика ООО «РН-Карт-
Орел» поставить покупателю ООО «Проба» продукцию в коли-
честве и ассортименте, предусмотренными накладными на от-
грузку. 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 1. Первичные документы по движению 

материально-производственных запасов как основа организации 
материального учёта в ООО «Проба» 

 
Сдача результата работ подрядчиком и их приёмка заказчи-

ком в соответствии с действующими нормативными документа-
ми оформляются первичными бухгалтерскими документами. 

Основанием для оплаты материальных ценностей от по-
ставщиков является счёт, выставленный контрагентами. В дан-
ных документах указывается сумма оплаты предоставленных 
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услуг (7615,60 рублей) и банковские реквизиты поставщика. Все 
поступившие материально-производственные запасы на склад 
ООО «Проба» передаются на хранение материально-
ответственному лицу, с которым предварительно заключается 
договор о полной индивидуальной материальной ответственно-
сти. 

Материально-производственные запасы, поступившие в 
ООО «Проба», оформляются товарными накладными и счёта-
ми–фактурами. Следует отметить, что к документам, удостове-
ряющим качество товаров, поступающих в ООО «Проба», отно-
сится, сертификат качества. Так, согласно данным товарной 
накладной № 875158 от 31 октября 2020 года исследуемая орга-
низация приобрела у ООО «Передовые Платежные Решения» 
материальных ценностей на сумму 332226,45 рублей. В счёте–
фактуре указана такая же сумма с выделением налога на добав-
ленную стоимость – 50678,61 рублей. Получение материальных 
ценностей также возможно доверенным лицом на складе по-
ставщика. По доверенности № 1, выданной 25 октября  
2020 года А. Н. Сомовым, получены материальные ценности от 
ООО «Хухтаки». Приобретение МПЗ также возможно через 
подотчётных лиц. 

Использование различных форм накладных на отгружен-
ный товар зависит от способа доставки товара. Доставка товаров 
может осуществляться разными видами транспорта: железнодо-
рожным, морским, речным, автомобильным, воздушным. Регу-
лирование этих отношений в соответствии с пунктом 2 ст. 784 
Гражданского кодекса РФ осуществляется на уровне специаль-
ных федеральных законов. 

Выбытие материально-производственных запасов в ООО 
«Проба» осуществляется на производство со склада. Отпуск ма-
териалов в производство оформляется требованиями-
накладными. В данном документе указывается наименование 
структурного подразделения, корреспонденция счетов, наиме-
нование материалов, количество затребованных и отпущенных 
материалов, цена единицы и общей партии без учёта НДС. 

На основе данных требований-накладных составляется обо-
ротно–сальдовая ведомость по счёту 10 «Материалы» за месяц, в 
которой отражается общая сумма поступивших и выбывших ма-
териалов по видам, а также текущее сальдо. 

Важное значение для обеспечения руководства организации 
информацией о материальных запасах, приобретает правильная 
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организация не только документального оформления произво-
димых запасов, но и правильная организация учёта. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учёта, утверждённо-
му Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, МПЗ 
должны отражаться в организации на счете 10 «Материалы». 
ООО «Проба» к счёту 10 «Материалы» открывает следующие 
субсчета, представленные на рисунке 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Номенклатура субсчетов к счёту 10 «Материалы», 

применяемая в ООО «Проба» 

 
Ведение аналитического учёта в рамках системного бухгал-

терского учёта не всегда обязательно. Представляется, что суб-
счета в системном учёте следует открывать в тех случаях, когда 
требования аналитического учёта диктуются требованиями бух-
галтерской отчётности или порядком исчисления налогов. Не 
существует строгой регламентации того, какие разрезы инфор-
мации выводить на уровень субсчетов и в какой иерархии, а ка-
кие вести в аналитическом учёте. При этом согласно ПБУ 1/2008 
учётная политика организации должна обеспечить тождество 
данных аналитического учёта оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учёта на последний календарный день каждого 

10/5 – запасные части 

10/3 – топливо 

10/8 – Строительные материалы 

Наименование субсчетов, открываемых к счету 10 
«Материалы» 

 
10/1 – Сырьё и 

материалы 
10/2 – Покупные 
полуфабрикаты и 
комплектующие 

10/4 – тара и тар-
ные материалы 

10/6 – Прочие мате-
риалы 
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месяца (требование непротиворечивости), а также рациональное 
ведение бухгалтерского учёта, исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины организации (требование рациональ-
ности). В ООО «Проба» материальные ценности приходуются на 
балансовом счёте 10 «Материалы» по цене приобретения с учё-
том расходов, перечисленных в ПБУ 5/01 «Учёт материально-
производственных запасов», что является целесообразным для 
организации с большой номенклатурой материалов. 

Аналитический учёт материалов в ООО «Проба» ведётся в 
карточке счёта по субконто, анализе счёта 10 «Материалы» и в 
оборотно – сальдовой ведомости по счёту 10 «Материалы». Дан-
ные регистры позволяют получать подробную информацию о 
суммах поступивших материальных ценностей по видам. Реги-
стром синтетического учёта по счёту 10 «Материалы» является 
журнал-ордер и ведомость, где указываются корреспондирую-
щие счета, суммы по конкретным хозяйственным операциям и 
Главная книга (Обороты счёта) в разрезе субсчетов. 

Поскольку учёт в исследуемой организации автоматизиро-
ван, то повышается аналитичность учёта материалов за счёт 
возможности добавления к отдельным бухгалтерским счетам 
дополнительных признаков аналитики, в результате чего на 
этих счетах, кроме учётных данных, могут отражаться плановые 
или нормативные показатели. Таким образом, документальное 
оформление и порядок ведения учёта движения материальных 
запасов в ООО «Проба» в целом соответствует требованиям за-
конодательных и нормативных актов РФ. 
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Summary. The article is devoted to the main tasks of the counter-
terrorism operation and focuses on the gaps that exist in relation to this is-
sue, as well as developed proposals to address these gaps. 

Key words: counter-terrorist operation, prevention and suppression of 
terrorism, terrorist. 

 
 
Основной формой пресечения террористического акта явля-

ется контртеррористическая операция (КТО), которая согласно 
ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» [1], определена как 
комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и специ-
альных средств по пресечению террористического акта, обез-
вреживанию террористов, обеспечению безопасности физиче-
ских лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта. 

Первой целью проведения КТО является, непосредственно, 
пресечение террористического акта (ст. 205 УК РФ). Преступле-
ние, ответственность за которое предусмотрена ст. 205 УК РФ, 
составляет незначительную долю (менее 4%) в структуре пре-
ступлений террористического характера. Справедливо было за-
мечено Д. С. Трофимовым, что борьба должна быть направлена 
против всего законодательно закреплённого перечня составля-
ющих террористической деятельности либо непосредственно 
против преступлений террористического характера, а не замы-
каться на одном террористическом акте [9]. В связи с этим в 
2016 году статью 11 ФЗ № 35 дополнили частью 5, в которой го-
ворится, что правовой режим контртеррористической операции 
может вводиться в целях пресечения и раскрытия не только тер-
рористического акта, но и преступлений, предусмотренных сле-
дующими статьями: 206 (Захват заложника), частью четвёртой 
статьи 211 (угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава, сопряжённые с совер-
шением террористического акта либо иным осуществлением 
террористической деятельности) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, и (или) сопряжённого с осуществлением тер-
рористической деятельности преступления, предусмотренного 
статьями 277 (Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля), 278 (Насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти), 279 (Вооружённый мя-
теж), 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользу-
ются международной защитой) Уголовного кодекса Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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Федерации (далее – преступления террористической направ-
ленности), минимизации его последствий и защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. 

Однако можно согласиться с мнением Ю. И. Авдеева, кото-
рый рассуждая о механизме управления и назначении контр-
террористической операции [6] обращает внимание на наличие 
«ножниц» между потенциалом КТО как комплексом специаль-
ных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий и 
установленными в законе целями этой операции. Представляет-
ся, что указанный в законе комплекс мер и используемых в КТО 
средств может, помимо установленных со вполне достаточным 
основанием целей (прежде всего целей пресечения, которые все-
таки предполагают уже совершённый террористический акт, 
либо попытку его совершения), активно использоваться также и 
для предупреждения террористического акта. Последнее может 
быть, в частности, достигнуто посредством поиска и задержания 
террористов, срыва подготавливаемых ими мероприятий, уси-
ления мер безопасности в отношении объекта их устремлений и 
т.д., что подтверждается российской практикой, 

Термин «Предупреждение» означает отвратить что-либо 
заранее принятыми мерами; опередить, сделать что-либо ранее, 
чем что-нибудь произошло [2]. Так, проанализировав статисти-
ку проведённых контртеррористических операций за пять лет 
(2015-2019 гг.), мы выявили, что из проведённых 152 операций 
КТО лишь 70 были по пресечению террористических актов 
(46%), из которых 20 операций по пресечению деятельности за-
прещённых террористических организаций, которые предпри-
няли попытку совершения террористического акта, 7 операций 
по пресечению нападения на сотрудников ДПС, 4 операции по 
пресечению нападения на сотрудников МВД, но большая часть, 
81 операций (53%), были проведены, как мы полагаем, именно 
по предупреждению террористических актов, так как в целях 
проводимых операций указано следующее: «В целях недопуще-
ния совершения террористических актов» и «В целях предот-
вращения возможных террористических актов», из которых 
41 операция была проведена по пресечению деятельности за-
прещенных террористических организаций, но по предупре-
ждению дальнейшего совершения террористического акта и 1 
операция по ликвидации последствий террористического ак-
та.[5] 
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В плане совершенствования практики, так же, как и россий-
ского законодательства, автор полностью разделяет мнение учё-
ных-юристов о том, что меры по предупреждению терроризма 
гораздо важнее пресечения непосредственно самих террористи-
ческих акций и наказания лиц, их совершивших, поэтому опре-
деление и назначение КТО предлагается дополнить термином 
«предупреждение» террористических актов. 

 

 
 

Рис. 1. Статистика контртеррористических операций за 2015-2019 гг. 

 
Второй целью проведения КТО закон определяет обезвре-

живание террористов. Федеральный закон № 35-ФЗ не содержит 
определения «террорист», что затрудняет толкование указанной 
нормы. Утративший силу Федеральный закон от 25 июля 
1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» определял тер-
рориста, как лицо, участвующее в террористической деятельно-
сти в любой форме. Подобное определение содержится и в неко-
торой научно-справочной литературе [7]. Толковый словарь 
С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова и Малый академический словарь 
содержат одинаковое, но отличное от предыдущего, определе-
ние: «Террорист – участник или сторонник актов индивидуаль-
ного террора» [8]. Современный толковый словарь русского 
языка Т. Ф. Ефремовой вовсе содержит два определения иссле-
дуемого термина «террорист: 1) тот, чья задача – подавление 
политических противников насильственными методами; при-
верженец терроризма; 2) участник террористических актов» [8]. 
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Глава Контртеррористического управления ООН Владимир 
Воронков в интервью для программы «Марков. Ничего лично-
го» заявил: «Можно сказать, что террорист – это человек, кото-
рый с оружием в руках пытается вызвать хаос в обществе, подо-
рвать общественные связи, ослабить государство и лишить его 
управляемости» [3]. По нашему мнению, требуется законода-
тельно закрепить понятие «террорист – лицо, совершившее ли-
бо причастное к совершению преступлений террористического 
характера». 

Третьей целью назначения КТО закон определяет обеспече-
ние безопасности физических лиц, организаций и учреждений, 
без отсылки к террористической опасности. Исходя из кон-
струкции статьи, можно сделать вывод, что необходимость обес-
печения безопасности, даже в отсутствие угрозы совершения 
преступлений террористического характера, всё же может яв-
ляться основанием для проведения КТО. По мнению 
А. В. Макарова и А. С. Жуковой, Федеральный закон «О проти-
водействии терроризму» недвусмысленно определяет, что кон-
тртеррористическая операция может проводиться как для пре-
сечения террористического акта, так и в иных, определённых 
Законом целях, в том числе и для обезвреживания террористов 
и минимизации последствий террористического акта. Однако 
ч. 1 ст. 12 определяет, что КТО проводится только для пресече-
ния террористического акта. Авторы указывают на прямую кол-
лизию норм и утверждают, что контртеррористическая опера-
ция, исходя из положений ст. 3 Закона «О противодействии тер-
роризму», может осуществляться и вне связи с террористиче-
скими угрозами, поскольку обеспечение безопасности физиче-
ских лиц, организаций и учреждений как одна из её целей про-
ведения указана вне связи с пресечением террористического ак-
та. По их мнению, в соответствии с ч. 1 ст. 11 режим контртерро-
ристической операции может вводиться в целях как пресечения 
и раскрытия террористического акта, так и минимизации его 
последствий и защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства [4]. 

Это противоречит особой правовой природе и цели прове-
дения операции, ограничивающей конституционные права и 
свободы, так как контртеррористическая операция служит про-
тиводействием именно терроризму, в связи с чем предлагается 
дополнить третью цель КТО следующим образом: Обеспечение 
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безопасности физических лиц, организаций и учреждений от 
террористического посягательства. 
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