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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 
государствами-членами ЕАЭС и что методы борьбы с пандемией 

                                                           
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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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. 

В результате отбора сформировались три сборника научных 
трудов участников XII Евразийского научного форума. Важным 
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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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Preamble 

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-
eration ties developed over decades. Researchers note the emergence 

                                                           
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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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 Agency 
ISSN in the Russian Federation has assigned this series an interna-
tional serial number ― ISSN 2713-2870. The Organizing Committee 
of the forum congratulates all scientific and pedagogical workers, 
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researchers, experts, representatives of entrepreneurship, state and 
municipal administration, young scientists of Eurasia on this event. 
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Самозанятость как один из инструментов 

развития бизнеса в условиях пандемии 

 
Аннотация. Пандемия коронавируса меняет целые отрасли про-

изводства и бизнеса, модели поведения и всю экономику в целом. Па-
дает спрос на множество определенных услуг, а множество других по-
ставлены на паузу. Налог на профессиональный доход даёт возмож-
ность остаться на плаву и сохранить свой бизнес. 

Ключевые слова: самозанятость, пандемия, налог на профессио-
нальный доход, физические лица, индивидуальные предприниматели, 
кризис, минимальный налог. 

 

 
UDK 336.226.112.1 

L. A. Altynnikova, I. V. Kuznetsova, 
M. E. Khanenko 

Oryol state University of Economics and trade, 
Orel, Russia 

 
Self-employment as one of the tools 

for business development in the context of a pandemic 

 
Annotation. The coronavirus pandemic is changing entire industries 

and businesses, behaviors, and the economy as a whole. Demand for a lot of 
certain services is falling, and a lot of others are put on pause. The tax on 
professional income makes it possible to stay afloat and keep your business. 

Key words: self-employment, pandemic, tax on professional income, 
individuals, individual entrepreneurs, crisis, minimum tax. 

 
 
Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой 

труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной ра-
боты. Налог на профессиональный доход — это новый специ-
альный налоговый режим для самозанятых граждан, который 
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можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в 
течение 10 лет. Налог на профессиональный доход — это не до-
полнительный налог, а новый специальный налоговый режим. 
Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогопла-
тельщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, 
остаётся обязанность платить налоги с учётом других систем 
налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, ко-
торые переходят на новый специальный налоговый режим (са-
мозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной дея-
тельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это поз-
воляет легально вести бизнес и получать доход от подработок 
без рисков получить штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность. 

Налог на профессиональный доход — «самый льготный ре-
жим налогообложения». Кроме пониженных ставок вместо 
стандартного подоходного налога (НДФЛ) в 13% самозанятым 
предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб. Государство дало 
гарантию не повышать ставки налога для самозанятых и не 
уменьшать верхнюю планку доходов в течение десяти лет, под-
чёркивает Минфин. 

Для поддержки в период кризиса государство вернуло само-
занятым налоги за 2019 год и предоставило дополнительный 
налоговый вычет в размере 12,1 тыс. руб. (минимальный размер 
оплаты труда). Это фактически обнуляет налог. Потерявшие до-
ход самозанятые имеют право на пособие по безработице. Само-
занятые могут получить льготные кредиты по ставке до 8,5%. 

Удачность эксперимента доказала, что самозанятым быть 
выгодно. Во-первых, предприниматели выходят из тени, лега-
лизовано занимаются бизнесом, и государство не имеет к ним 
никаких претензий. Во-вторых, платится минимальный налог и 
никаких социальных выплат (медицинское страхование оплачи-
вает государство). Налоговая ставка может быть от 4 до 6% в за-
висимости от того, с физическими или юридическими лицами 
работает предприниматель. Других отчислений и отчётов у 
предпринимателей нет. Если дохода нет, то платить ничего не 
надо. Это выгодно и просто. Кроме того, государство гарантиру-
ет, что в данном аспекте не будет никаких изменений целых 
10 лет. Десятилетие — неплохая гарантия спокойствия бизнеса. 

Страховые обязательные отчисления не платятся, при этом 
самозанятый имеет право на медицинскую помощь. Медицин-
ские отчисления за него делает государство. 

http://sovcom.pro/art/kak_rabotat_s_samozanyatym
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В 2019 году у данной категории налогоплательщиков была 
поблажка — они не платили штраф, если не платили налог или 
платили его позже срока. В 2020 году такой поблажки нет, а 
штраф есть. Сейчас такая провинность наказывается 20% от 
суммы, указанной в выставленном чеке. Если в течение полуго-
да провинность повторяется, то штраф возрастает. Платить при-
дётся уже полную сумму, указанную в чеке. 

С 1 января 2020 года регионов, где можно стать самозаня-
тым, стало больше. Люди, участвующие в этом эксперименте, 
по-прежнему будут платить один налог. 

Главные условия иметь статус самозанятого сохраняются. 
Они формулируются следующим образом: 

 вы ведёте деятельность самостоятельно, у вас нет работ-
ников по трудовым договорам и нет работодателя; 

 вы можете получать доход от использования собственно-
го имущества (например, от сдачи квартиры); 

 ваш ежегодный доход не может превышать 2,4 млн руб. 
К середине 2020 года сформирован перечень профессий, 

представители которых смогут стать самозанятыми. Однако до 
сих пор остаются виды деятельности, где невозможна регистра-
ция статуса самозанятого. Подробнее об этом изложено в Нало-
говом Кодексе РФ. 

Самозанятым не может быть также лицо, если оно работает 
на другого человека по таким договорам, как агентский, поруче-
ния или комиссии. Исключение составляют лица, занимающие-
ся услугами по доставке товара или приёма платежей за указан-
ный товар в интересах третьих лиц. 

Если статус ИП зарегистрирован в экспериментальном рай-
оне такой работник и занимается тем видом деятельности, где 
возможен налог на профессиональный доход, то можно сменить 
статус ИП на статус самозанятого. Обычно это возможно, если 
предприниматель – фотограф, видеооператор или косметолог, 
оказывающие услуги на дому, если он проводит праздники, сда-
ёт квартиру в аренду, оказывает услуги по перевозке пассажиров 
или грузов и т. д. 

Место работы самозанятого определяется территориально. 
Где работает, там и место. Если в перечисленные эксперимен-
тальные территории попадает, то хорошо. 

Самозанятыми могут быть не только россияне. Такой воз-
можностью могут воспользоваться граждане Беларуси, Арме-
нии, Казахстана и Киргизии. 

Если самозанятый работает не на одном месте, а в несколь-
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ких, то этом случае у него есть право самому выбрать нужный 
ему субъект территории, на которой он работает. Можно сме-
нить место, но лишь один раз за календарный год и уведомить 
об этом налоговую в течение месяца. 

Если в одном субъекте предприниматель перестал вести 
свою деятельность, но продолжил делать это в другом, то и это 
возможно. Необходимо в течение месяца уведомить об этом 
налоговую инспекцию. 

Стать самозанятым просто. Надо просто зарегистрироваться 
в этом качестве. Есть три пути: 1) через мобильное приложение 
«Мой налог» (самый простой способ); 2) через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС; 3) через портал Госуслуг. В 
любом случае в ФНС через Интернет предприниматель отправ-
ляет требуемый пакет документов. Никакой усиленной квали-
фицированной электронной подписи не потребуется. 

Заявление федеральная налоговая служба получает в тече-
ние дня. Следующий день — максимальный срок доставки доку-
ментов. Но налоговая имеет право отказать в статусе самозаня-
того. Например, это может произойти, если предоставленные 
сведения противоречат тем, что имеет о предпринимателе сама 
налоговая инспекция. Молодые популярные блогеры и интер-
нет-предприниматели смогут выйти из тени за счёт того, что 
статус самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет. 

Президент России Владимир Путин 23 июня 2020 года в 
ходе обращения к гражданам заявил, что с 1 июля специаль-
ный налоговый режим для самозанятых смогут вводить у себя 
все регионы РФ, при этом получить статус самозанятого можно 
будет не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом, по его оценке, смогут 
воспользоваться около 3 млн человек. Начинающие предпри-
ниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. 

В декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) — 
это были люди в возрасте 18-29 лет, то есть режим пользуется 
популярностью у молодых предпринимателей, поэтому сниже-
ние возрастного порога до 16 лет выглядит закономерным. 
Возможно, это предложение выйти из тени молодым блогерам 
и другим интернет-предпринимателям. 

Потенциал налога для самозанятых по выводу бизнеса из 
тени может быть разным в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. В период кризиса выросла доля россиян, допус-
кающих неуплату налогов, а число граждан, не знающих, на 
какие цели государство расходует поступившие в бюджет нало-
говые платежи. Однако, когда экономика выйдет из кризисно-
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го состояния и окончательно восстановится спрос, отношение 
предпринимателей к налоговой дисциплине может вернуться в 
докризисное состояние, и тогда спрос на налог на самозанятых 
по стране может возрасти. 

Налоговый режим для самозанятых даёт гражданам право 
легализовать свою предпринимательскую деятельность с  ми-
нимальными издержками и вести её в дальнейшем в наиболее 
простом и необременительном режиме. Такова онлайн-
регистрация, не требующая личного присутствия, плюс отсут-
ствие отчётности, ведение деятельности без контрольно-
кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вме-
сто 13% налога на доходы физических лиц. 

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму 
для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калуж-
ской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был рас-
пространён ещё на 19 регионов. 

Остальные регионы РФ начали вводить этот режим с 
1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны 
принимать самостоятельно. Сколько именно регионов этим 
воспользуются, сейчас сказать сложно. Однако с учётом того, 
что введение этого режима в первую очередь направлено на 
вывод из тени тех, кто сейчас не платит налоги как таковые, 
регионы могут быть заинтересованы в увеличении доходов 
бюджетов. 
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Канонические текстово-образные структуры-формулы 

как факты национальной фольклорной культуры 

в белорусском народно-песенном континууме 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия канонично-

сти (формульности, универсальности) языкового текстообразования 
белорусского песенного фольклора. Канонические структуры осмысли-
ваются как традиционные, закономерные единицы, которые формиру-
ют национально-песенный словесно-образный континуум. Представле-
на попытка в общих чертах, сжато проанализировать текстово-
образные канонические структуры, характерные для белорусского 
народного творчества. Выделены атрибутивные, субстантивные, вер-
бальные, адвербиальные, предикативные текстово-образные универса-
лии - формулы. Примеры рассматриваемых единиц приведены с пер-
воисточников. Для сравнения предложен иллюстративный материал с 
украинского песенного фольклора. Резюмируется мысль о древности, 
самобытности белoрусской народнопоэтической культуры песнетворче-
ства, что подтверждается богатым и разнообразным языковым матери-
алом, в частности - синтаксическими структурами - единицами 
наивысшего уровня языка.  

Ключевые слова: язык белорусского народного творчества, язык 
фольклора, канонические структуры народных песенных текстов, атри-
бутивные формулы, субстантивные конструкции, вербальные структу-
ры, адвербиальные текстово-образные универсалии, предикативные 
текстово-образные единицы. 
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Summary. The article discusses the concept of canonical (by formulas, 

universal) language education text Belarusian folk songs. Canonical struc-
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tures conceptualized as the traditional, legitimate units that form the nation-
al song word-shaped kontinuum. An attempt to outline, briefly analyze the 
canonical text-shaped structures that are typical of the Belarusian folklore. 
Allocated attributive, substantive, verbal, adverbial, predicative text-shaped 
universal - formula. Examples of items under consideration are given to the 
original sources. For comparison, there is provided an illustrative material 
from Ukrainian folk songs. Summarizes the thought of antiquity, the identity 
of the Belarusian national poetic art song culture, as evidenced by a rich and 
varied language material, in particular - syntactic structures - the highest 
level of language units. 

Key words: language Belarusian folk art, folklore, language, canonical 
structures of folk song texts, attribute formula substantive design, verbal 
structure, adverbial text-shaped Universal, predicative text-shaped unit. 

 
 
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 убедитель-
но засвидетельствовать языковые каноны народного песнетвор-
чества, наблюдаемые в белорусском фольклорно-песенном кон-
тинууме, которые служат доказательством самобытности, ори-
гинальности словесно-образной песенной культуры белоруссов 
на фоне, в первую очередь, восточнославянского единства. 

Цель статьи – выявить и описать словесно-образные кон-
струкции, характерные для белорусского народно-песенного 
текстообразования, с точки зрения их каноничности, универ-
сальности и одновременно уникальности. Основная задача со-
стоит в том, чтобы типизировать текстово-образные формулы 
(универсалии) как системоорганизующие единицы фольклорно-
песенного дискурса. 

Каноничность словесно-образной организации народно-
песенных произведений рассматриваем как фольклорную кате-
горию, свидетельствующую о сложившейся языковой традиции, 
и вместе с тем – о своеобразии, самобытности, оригинальности 
отдельной культуры, в частности, белорусской. 

Каноничность понимаем ещё и по-другому: как традицион-
ность, формульность, универсальность. Без канонов текстообра-
зования немыслимо существование народного творчества, по-
этому традиция есть свидетельствование бытия этнической 
культурной реальности. 

Наличие текстово-образных формул (универсалий) являет-
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ся показателем устойчивой, сформировавшейся по правилами 
(нормам), законам, песенной традиции, закреплённость послед-
ней за отдельным национально-языковым континуумом. 

К сожалению, нам известна только одна работа, посвящён-
ная изучению формульного состава белорусского народного 
творчества, – статья, автором которой является Т. А. Ивахненка. 
В исследовании глубоко и конкретно изложен материал, под-
тверждающий факт формульности народно-песенного белорусс-
кого творчества. 

Наблюдения за текстово-образной организацией народно-
песенной культуры белоруссов дают возможность констатиро-
вать, что народное творчество (по параметрам художественно-
сти, языковой эстетики, языкового оформления, а также по 
форме и содержанию), предстаёт как явление неповторяющееся, 
отличительное от других культур восточных славян – украин-
ской и русской (хотя иногда и соприкасающееся, по нашим 
убеждениям, в частности, с украинской песенной традицией; но 
это соприкосновение независимое, тяготеющее к родственности, 
близости, и вместе с тем – отчётливо самобытное, уникальное). 

Итак, формульность, то есть текстово-образная универсаль-
ность, есть факт реальной языковой текстовой организации 
фольклорных произведений. В белорусской народно-песенной 
традиции фиксируем характерные разновидности формул – тек-
стово-образных универсалий. 

В белорусском народно-песенном творчестве, по нашим 
наблюдениям, представлены канонические текстово-образные 
универсалии: атрибутивные, субстантивные, вербальные, адвер-
биальные, предикативные структуры. 

Атрибутивные конструкции представляют собой структур-
ные образования типа «прилагательное + существительное». 
Распространенные модели – контаминации прилагательного с 
семантикой цвета и существительного, обозначающего часть 
тела человека: русае касы [8, с. 40], з белых плеч [10, с. 81], бе-
лыя ручкі [8, с. 43], прилагательного с цветовым признаком и 
существительного с семантикой ландшафта местности, рельефа: 
зяленымі лугамі [8, с. 27], зялену дубраву [8, с. 287], прилага-
тельного-цветообозначения и существительного – названия 
предмета: белі ручнічкі [8, с. 41], чорн шоук [8, с. 53], белы жем-
чуг [8, с. 53], зяленую скрыню [8, с. 281], прилагательного-
цветообозначения и существительного – флорономена: сінія 
васілечкі [8, с. 41], зялен явор [8, с. 27], прилагательного-
цветообозначения и существительноего-фаунонима: вараны 
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конік [8, с. 296], зязюльку шэрую [8, с. 48], барашачка чорнень-
кі [10, с. 415], сізы голубы [8, с. 53], шэра вутачка [10, с. 207], 
белія лябедкі [8, с. 54], прилагательного со значением размера и 
существительного – названия части тела, особенностей челове-
ка: дробнія слезкі [8, с. 9] и др. 

В белoрусском народном творчестве естественными являют-
ся универсальные для славянского фольклора формулы буйны 
ветры [8, с. 37], дробны дажджи [8, с. 37], маманька родная [8, 
с. 51], дзіуненькі сон [8, с. 54], ясен сокал [8, с. 54], холодная вада 
[8, с. 290], драмучымі лясамі [8, с. 427], цемная ночачка [8, 
с. 428], ясен месяц [8, с. 428], луг зяленый [10, с. 47], быстрая 
ракі [10, с. 206], быстра вода [10, с. 80]. В украинской народно-
песенной традиции фиксируем употребление аналогичных 
структур : бистрі води [14, с. 327, 333], біле каміння [14, с. 163, 
183, 188, 197, 202], білий камінь [14, с. 109, 124, 125, 128, 312, 314, 
315 та ін.], білі руки [4, с. 145, 284], буйні вітри [14, с. 176, 291], 
дрібен дощик [14, с. 107, 108, 223, 254], дрібні сльози [14, с. 94, 96, 
97, 182, 184, 193, 265 та ін.], зелені явори [14, с. 161, 206], зелена 
діброва [14, с. 363, 378], холодна вода [14, с. 91, 92, 93, 94, 95, 97], 
ясні соколи [14, с. 103, 154], ясне сонце [14, с. 138, 182], темная 
нічка [14, с. 206, 208]. Только в беларусском фольклоре засвиде-
тельствованы формульные структуры зеленая липка [10, с. 146], 
липачка кудрявая [10, с. 146], бярозка белая [10, с. 147], белая 
бярозка караністая [10, с. 402], яленчанка зеляная [10, с. 278], 
зязюлечка баравая [10, с. 223]. 

Универсальность подобных словосочетаний усматриваем в 
том, что, во-первых, это –самые простые структуры и самые упо-
требляемые в языке конструкции, во-вторых, это – единицы, 
обладающие эстетической окраской, образностью, тропеические 
по своей сущности, в-третьих, национально обусловленные. 
Сравните, например, особенности функционирования атрибу-
тивных единиц в украинских народных думах: бистра куля [14, 
с. 93], бистра річка [14, с. 276], бистра супротивна хвиля [14, 
с. 386, 388], бистра хвиля [14, с. 98, 108, 110, 112, 395, 397, 398] , 
бистрі ріки-озера [14, с. 300], прудкі річки [14, с. 332], битий 
гординський шлях [14, с. 74], бідні невільники [ 14, с. 13], бідні 
козаки [14, с. 95, 97 126, 209], запорозьке войско [14, с. 149], си-
зопірі орли [14, с. 156], превоздобне дерево [14, с. 116], право-
славні християни [14, с. 115, 165, 181]. Атрибутивные конструк-
ции являются непосредственным отображением неязыковых 
фактов – картины мира этноса. 

Субстантивные текстово-образные формулы представляют 
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собой сочетания существительного с существительным. В бело-
русском народном творчестве – это сложные слова: рута-мята 
[8, с. 36], зязюлька-кукушка [8, с. 47], мед-гарэланьку [8, с.  50], 
мед-віно [8, с. 50], мурагу-сена [8, с. 287], выно-мед [8, с. 295], 
паніч-королік [8, с. 295], сад-віноград [8, с. 296], званы-
калаколы [8, с. 382], барі-сосна [10, с. 81], шчуцы-рыбаньцы [10, 
с. 179], каліна-маліна [10, с. 222]. Подобные контаминирован-
ные единицы засвидетельствованы в украинских народных ду-
мах: слава-рицарство [14, с. 231, 232, 236], сокіл-брат [14, 
с. 114] , срібло-злото [14, с. 100], час-пора [14, с. 305], щастя-
доля [14, с. 127, 155, 201, 212, 361], щука-риба [4, с. 317], шлях-
дорога [14, с. 367]. Можем с уверенностью утверждать, что в 
языке фольклора двух народов сложные существительные мак-
симально идентичны. 

Сложные слова составляют неотъемлемую часть народнопе-
сенной словесной культуры славян. Природа сложного слова 
связана с представлениями в сознании человека о многоаспект-
ности, разноуровневости, всеобъемлемости понятия, его разно-
стороннего видения индивидом ― носителем этнической куль-
туры. По этим причинам сложное слово в фольклоре понимаем 
как неоднозначное, разноаспектное поэтизирование реальных 
вещей, попытку образно обыграть их характерные детали, при-
знаки, характеристики, указать на взаимосвязь, подчеркнуть 
частное и общее как единое целое в понимании сущности пред-
мета. Для фольклора сложная словесно-образная конструкция 
является речемыслительным способом реализации многоас-
пектности видения мира, сегментации и синтеза описываемого 
явления, предмета. 

Вербальные текстово-образные формулы-универсалии в бе-
лорусской фольклорной традиции также подчинены законам 
канонической внутренней архитектоники. К этим формулам 
принадлежат сложные глагольные конструкции типа селы-
пасел [8, с. 37], сячыце-рубайце [8, с. 285], стучыць-гручыць [8, 
с. 297, 298], лець-палець [7, с. 570], едзь-паедзь [8, с. 370] и 
структуры, образованные по модели «глагол + глагол»": не гни-
ся, не ламайся [8, с. 433], хоць маем, хоць не маем [10, с. 427], не 
гніся, не ламіся [8, с. 432], хаджу, малачу [10, с. 80]. 

Аналогичную картину словоупотребления наблюдаем в пе-
сенном народном украинском творчестве: сікти-рубати [14, 
с. 163, 164, 177 та ін.], бере-хапає [14, с. 203, 205], бити-карати 
[14, с. 218], бігти-доганяти [14, с. 216], грати-вигравати [14, 
с. 98 та ін.]. Как убеждаемся, принцип конструирования струк-
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тур тот же, компонентный состав близкий, сходный, но в боль-
шинстве случаев не одинаковый, не повторяющийся. 

Интерес представляют адвербиальные текстово-образные 
универсалии. Предназначение этих структур заключается в том, 
чтобы поэтизировать пространственные, временные и другие 
характеристики измерения бытия. Формульные структуры с се-
мантикой места указывают на местоположение описываемого 
предмета, явления, события, на направление, движение к опре-
делённому предмету в пространстве и проч. Пространство в 
фольклоре, как и время, есть реальное обобщённое бытие, мыс-
лящееся в тесной связи с человеком. Для белорусского носителя 
культуры актуальным является макропространство: 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 рыночку [8, с. 36], у луг, у бор [8, 
с. 40], у крыніцу [8, с. 41], у садзе [8, с. 41], па саду [8, с. 42], у 
садочку [8, с. 42], да з гары на даліну [8, с. 283], пад круту гару 
[8, с. 430], да на моры, на моры, на сіненькім возеры [8, с. 283], 
у бору [8, с. 289], у чыстым полі [8, с. 299], за лесам [8, с. 302], 
па чісту полю [8, с. 302], за гарой, за гарой круценькай [8, 
с. 392], за гумном, за новенькім [8, с. 289] , чэрэз тры лясы [8, 
с. 303], чэрэз тры сялы [8, с. 303], між гор, між даліны [8, 
с. 292], да й у чыстым у полі , да й на бітому шляху [8, с. 430], а 
также и микропространство: на камены на бялюсенькым [8, 
с. 37], у каморы [8, с. 42], у хаце [8, с. 48], по сянех [8, с. 51], на 
бярозах [8, с. 50], на дварэ [8, с. 293], каля коніка [8, с. 287], на 
коніку [8, с. 55], у новым калодзежы [8, с. 281], з-пад крыницы 
[8, с. 290], на масту [10, с. 427]. Сравните также употребление 
отдельных адвербиальных текстово-образных конструкций, ха-
рактерных для украинских народных дум: з чужої сторони [14, 
с. 116] , із чистого поля [14, с. 312], з криниці Салтанки [14, 
с. 94, 96], із чужого дому [14, с. 360], у тихий Дунай [14, с. 409], 
в чисте поле, в широке роздолля [14, с. 216], у чужий дім, через 
темні луги [14, с. 328], через високі ліси [14, с. 338]. 

Поэтизацию пространства связываем с намерением песне-
творцев зафиксировать местопребывание, местонахождение су-
щественных для бытия реалий духовной и материальной жизни 
человека. Локус есть часть этноса, составляющая мировоззрения 
индивидов, компонент национальной (генетической) памяти. 
Для белорусов важными локативами считаем лес, сад, поле, бор, 
гай, гора, дубрава, море и др. Для украинцев, к примеру, ― 
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степь, поле, лес, сад, бор, гора, дубрава, море и др. Сходство 
пространственного обозначения действительности и в белорус-
ском, и в украинском фольклоре ― очевидно. 

Время в словесно-образном оформлении тоже есть обяза-
тельный показатель национально-образного видения бытия. 
Для белорусского носителя языковой культуры характерным 
считаем время, которое определено словами ранюсенько [8, 
с. 51], з суботкі на нядзельку [8, с. 5], у суботу на нядзелю [8, 
с. 52], з суботкі на нядзельку [8, с. 53], у нядзелю рана [8, с. 55], 
у нядзелечку [8, с. 56], з суботы на нядзелю [8, с. 56, 57], у нядзе-
лю да рана параненька [8, с. 280], у надзельку рана [8, с. 280], 
ой, рана, рана, на зарэ [8, с. 429]. Для украинской фольклорной 
традиции характерны конструкции ранньою зорею [14, с. 325], у 
святую неділеньку рано-пораненьку [14, с. 190, 366, 367], до схід 
сонця [14, с. 359 ], в неділю рано-пораненьку з світовою зорею 
[14, с. 340, 341], ясною зорею [14, с. 206]. 

Текстово-образные предикативные конструкции ― универ-
салии в белорусском народном творчестве ― структуры соотно-
сительны с предложениями. Такие единицы достаточно активи-
зированы. Например: дробныя слезкі роніць [8, с. 43] , дробны 
дажджы паліваюць [8, с. 36], коніка сядлае [8, с. 47], зязюлька 
кукавала [8, с. 48], по сянех пахадзила [8, с. 51], сон сасніла [8, 
с. 53], сон відзела [8, с. 53], на коніку сядзіць [8, с. 55], цякла 
рэчачка [8, с. 56], русая каса да да паяса [8, с. 280], два конікі 
да ваду пілі [8, с. 280], коні поюць [8, с. 289], вада ручаем цячэ 
[8, с. 290], вада цячэ холодная [8, с. 290], вадзічка ручаем бя-
жыць [8, с. 292], быстра рэчка сячэ [8, с. 294], по чысту полю 
стралою імчыся [8, с. 302], не вей, вецер [8, с. 431], кала 
рєчанькі хадзіла, кала быстрае гуляла [10, с. 390], я над ракою 
стаяла, белыя ручкі умывала [10, с. 391], з адной гары вецер 
вее, з-пад другой гары павявае [10, с. 279], кукавала зязюля [10, 
с. 222] и др. По своей сущности (учитывая лексический состав, 
содержательность конструкции) подобные текстово-образные 
универсалии, на наш взгляд, родственны с эпическими форму-
лами песен славянского фольклора. Сравним с подобными в 
украинских народных думах: став з Дніпра тихий вітер по-
вівати [14, с. 388 ], будуть козаки чистим полем гуляти [14, 
с. 89], дрібен дощик накрапає [14, с. 254], став буйний вітер 
повівати [14, с. 186], не буйні вітри повівали [14, с. 79]. 

Фольклорно-песенное творчество являет собой осмысление 
в национально-культурном воплощении (с помощью этнозна-
ковых единиц, в которых кодируются представления этноса о 
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бытии, сущности народно-культурной действительности) духов-
ной и материальной её природы. Доминанты этой действитель-
ности ― концепты национальной культуры ― тоже требуют при-
стального внимания и компаративных славянских студий, что 
важно для выяснения универсального и уникального, самобыт-
ного в народно-песенном творчестве белоруссов. 

Как видим, белорусское фольклорно-песенное творчество 
формульно по своему составу. Рассмотренные формульные ка-
нонические структуры представлены лишь отдельными моде-
лями, в общих чертах. Но даже на незначительных примерах 
можно наблюдать прочно сложившуюся древнюю языковую пе-
сенную традицию в белорусском фольклоре. Изучение фольк-
лорно-песенных текстообразующих элементов фольклорного 
континуума белоруссов ― очень важно и необходимо. Подроб-
ная, детализированная классификация универсально-
формульных образований даст возможность сравнить язык 
древней песенной традиции белоруссов c языком народного 
творчества восточнославянских культур и пр. Подобные иссле-
дования признаны засвидетельствовать факт самобытного раз-
вития белорусского народного творчества. 
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Control of the organization of accounting settlements 

with suppliers and buyers in commercial organizations 

 
Annotation. Control of payments with suppliers and buyers is an im-

portant component in the management of a commercial organization. Inter-
nal control allows you to analyze the status of settlements with counterpar-
ties and buyers, to identify errors in the reflection of these calculations in 
accounting, to identify compliance of accounting with current accounting 
and tax legislation. 

Key words: suppliers, buyers, internal control, analytical accounting, 
documentation, primary documentation 

 
 
Для оперативного управления хозяйственной деятельно-

стью и для контроля за ней необходимо получать детальные 
сведения по каждому объекту учёта, причём не только в стои-
мостных, но и в натуральных показателях. Для этого на пред-
приятиях ведётся аналитический учёт. 

Первым этапом проведения контроля организации анали-
тического учёта расчётов с поставщиками и покупателями явля-
ется правовая оценка договоров с позиций действующего зако-
нодательства. Необходимо убедиться в полном соответствии 
формы заключённого договора экономическому смыслу совер-
шённой предприятием сделки. Кроме того, должна быть полу-
чена уверенность в том, что договор содержит все существенные 
условия, и риск признания договора недействительным отсут-
ствует. 

Предметом договоров с поставщиками и покупателями яв-
ляется передача вещи или вещественных прав, обладающих ко-
личественными и стоимостными характеристиками. Проверка 
соблюдения этих договоров – достаточно несложная процедура, 
так как здесь всего лишь нужно сверить данные количественно-
го и стоимостного учёта по переданным ценностям с условиями 
договора, подтвердив тем самым факт совершения сделки. Как 
правило, договоры с поставщиками и покупателями проверяют, 
используя репрезентативную выборку, поскольку все они доста-
точно однотипны, и при проверке определённого количества 
отобранных договоров можно составить мнение о всей проверя-
емой совокупности. 

Результаты проверки договоров с поставщиками и покупа-
телями ООО «Инт……» по структуре и содержанию представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Проверка договоров с поставщиками и покупателями ООО «Инт…..» 

по структуре и содержанию (выборочно) 
 

Разделы договора Договор поставки № 111/17 от 
03.03.2019 с ООО «Картли» 

Предмет договора + 
Сроки и порядок поставки + 
Цены и порядок расчётов + 
Ответственность сторон + 
Качество и приёмка товара + 
Разрешение споров - 
Прочие условия + 

Реквизиты сторон + 

 
Проверка договоров поставки ООО «Инт…..» с поставщика-

ми и покупателями показала, что заключённые договоры со-
ставлены в соответствии с требованиями законодательства и со-
держат всю необходимую информацию для совершения даль-
нейших сделок между контрагентами. 

При проверке аналитического учёта расчётов с контраген-
тами и покупателями необходимо также оценить качество пер-
вичной информации, поступающей в систему бухгалтерского 
учёта. Связано это с тем, что практически все документы данно-
го раздела составляются в ООО «Инт….» и должны снижать 
внутрихозяйственный и контрольный риски при проведении 
проверки данного раздела. В таких условиях анализ организа-
ции первичного учёта позволит более квалифицированно про-
вести основные контрольные процедуры по этому разделу бух-
галтерского учёта, и более обосновано определить объёмы вы-
борки и способы отбора элементов проверяемой совокупности. 

Основная цель проверки достоверности (полноты и точно-
сти) фактов оприходования и реализации товарно-
материальных ценностей состоит в достижении уверенности в 
том, что в ООО «Инт…..» присутствует вся первичная докумен-
тация по проданным ценностям за отчётный период. Результаты 
выборочной документальной проверки представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Контроль документального оформления первичной документации 

по расчётам с покупателями ООО «Инт» 
за октябрь 2020 года (выборочно) 

 
Наименование 

документа 
Наличие обязательных реквизитов Примечание 

Номер Дата Сумма 
Акт сверки рас-
чётов 

б/н 01.07.2020 -
31.10.2020 

153169,92 Отсутствуют 
подписи и 
печати сто-
рон 

Счёт-фактура 0001346
1 

08.10.2020 153169,92 Нарушений 
не выявлено 

 
На основании результатов документальной проверки расчё-

тов с покупателями можно сделать вывод, что на данном пред-
приятии не все документы по расчётам оформляются должным 
образом, то есть имеются документы, где не заполняются или 
заполняются не все обязательные реквизиты (дата, номер), на 
некоторых документах отсутствуют печати и подписи организа-
ции. Первичные документы проверялись также по существен-
ным признакам, то есть пересчитывались сумма к оплате, сумма 
налога, в выборочно проверенных документах расхождений по 
сумме обнаружено не было. Операции, оформляемые данными 
первичными документами, отражены в учёте ООО «Инт…..» в 
полном объёме и в установленные сроки. 

Следующим этапом проверки является контроль организа-
ции синтетического учёта расчётов с поставщиками и покупате-
лями. При проведении проверки необходимо установить пра-
вильность применения корреспонденции счетов и подтвержде-
ние оборотов и сальдо по счету 60 «Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками», счету 62 «Расчёты с покупателями и заказчи-
ками» в разрезе субсчетов. На данном этапе провели сканирова-
ние бухгалтерских записей в Главной книге (оборотах по счёту) 
по дебету и кредиту счёта 60 «Расчёты с поставщиками и под-
рядчиками», счёта 62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками 
(в рублях)» в таблице 3. 
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Таблица 3 

Тестирование дебетового и кредитового оборотов счёта 60 «Расчёты 
с поставщиками и подрядчиками», счёта 62/1 «Расчёты с покупателями 

и заказчиками (в рублях)» (выборочно) 
 

№ 
п/п 

Корреспонденция счетов Комментарий 
аудитора 

Дебет Кредит Сумма 
1 62/1 90 164544037,24 Замечаний нет 

2 62/1 51 40050042,46 Замечаний нет 

3 60 62/1 68692876,68 Замечаний нет 

4 76 62/1 487863356,20 Замечаний нет 

5 91/2 62/1 3784074,73 Замечаний нет 

6 41/2 60 1500324,32 Замечаний нет 

7 10 60 3560456,56 Замечаний нет 

8 19 60 712091,31 Замечаний нет 

 
По результатам тестирования дебетового и кредитового 

оборотов счетов 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 
62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками (в рублях)» не бы-
ло выявлено отклонений бухгалтерских записей в ООО «Инт…» 
от типовых бухгалтерских записей. Таким образом, можно гово-
рить о достоверности сумм, отражённых по счетам 60 «Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками», 62/1 «Расчёты с покупателями 
и заказчиками (в рублях)». По данным таблицы 3 можно также 
отметить, что установлена тождественность оборотов по взаим-
но корреспондирующим счетам по учёту расчётов с покупателя-
ми и поставщиками за анализируемый период. 

На заключительном этапе проверки организации аналити-
ческого учёта расчётов с покупателями в ООО «Инт….» произво-
дили сопоставление карточки счёта, анализа счёта, журнала-
ордера по счёту 62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками (в 
рублях)» по конкретному контрагенту ООО «А…» с данными 
оборотно―сальдовой ведомости по этому же контрагенту по счё-
ту 62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками (в рублях)» на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Тестирование данных регистров синтетического 

и аналитического учёта по счёту 62/1 «Расчёты с покупателями 
и заказчиками (в рублях)» 

 
Как видно по данным рисунка 1, отклонений не выявлено; 

суммы, отражённые в журнале–ордере, карточке и анализе счё-
та, соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости по 
счёту 62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками (в рублях)». 

По результатам выборочной проверки не выявлено наруше-
ние методики учёта операций по расчётам с поставщиками и 
покупателями в ООО «Инт…..». 

Таким образом, в результате представленной нами провер-
ки коммерческой организации было установлено соответствие 
совершённых операций по расчётам с поставщиками и покупа-
телями действующему законодательству и достоверность отра-
жения этих операций на счетах синтетического и аналитическо-
го учёта. 
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Механизмы интеграционного взаимодействия акторов 
региональных экономических объединений 

 
Аннотация. В последние годы всё более заметными становятся 

попытки распространить политику протекционизма на широкую сферу 
международных отношений, в том числе на отношения между разви-
тыми и развивающимися странами, включая крупнейшие экономики 
мира. Наряду с «валютными войнами» это формирует новую реаль-
ность, особенностью которой является повышение уровня неопреде-
лённости экономического развития. Для снижения неопределённости 
необходимы новые (модернизированные) механизмы интеграционного 
взаимодействия акторов, особенно в рамках региональных экономиче-
ских объединений. Исследования в этой области особенно актуальны в 
первой четверти XXI века. 

Гипотеза исследования: темпы и направленность развития меха-
низмов интеграционного взаимодействия субъектов региональных эко-
номических объединений во многом определяют динамику эффектив-
ности их (субъектов) согласованного функционирования, обеспечивая 
повышение суммарного синергетического эффекта. Модернизация ме-
ханизмов взаимодействия участников позволяет преодолевать барьеры 
для движения товаров и капитала, которые дополнительно возникают в 
связи с расширением практического применения политики протекцио-
низма. В качестве критерия оценки эффективности функционирования 
«жёсткого» и «мягкого» механизмов взаимодействия авторы предла-
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гают использовать уровень трансакционных издержек разного типа 
взаимодействия между субъектами региональных объединений. 

Ключевые слова: интеграция; взаимодействие; механизмы; регио-
нальные экономические объединения; трансакционные издержки. 
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Mechanisms of integration interaction 

of actors of regional economic associations 

 
Abstract. In recent years, attempts to extend protectionism policies to a 

wide area of international relations between developed and developing coun-
tries, including the largest economies in the world, have become increasingly 
noticeable. Along with the “currency wars”, this forms a new reality, the pe-
culiarity of which is to increase the level of uncertainty of economic devel-
opment. To reduce uncertainty, new (modernized) mechanisms for the inte-
gration interaction of actors are needed, especially within the framework of 
regional economic associations. Research in this area is particularly relevant 
in the first quarter of the 21st century. 

The hypothesis of the study: the pace and direction of development of 
the mechanisms of regional economic associations subjects’ integration in-
teraction the largely determine the dynamics of the effectiveness of their 
(subjects) coordinated functioning, providing an increase in the total syner-
gistic effect. The modernization of the mechanisms of interaction between 
participants allows overcoming barriers to the movement of goods and capi-
tal, which additionally arise in connection with the expansion of the practical 
application of protectionism policies. As a criterion for assessing the effec-
tiveness of the functioning of “hard” and “soft” mechanisms of interaction, 
the authors propose using the level of transaction costs of different types 
interaction between actors of regional associations. 

Key terms: integration; interaction; mechanisms; regional economic as-
sociations, transaction costs. 

 
 

The subjects of regional economic associations, their economic 
and political interests, the relative negotiating power, determined by 
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the scale of the national economy and other factors form the substan-
tial basis of the mechanism of actors’ integration interaction. An in-
crease in the complexity and mobility of the external and internal 
environment of regional associations necessitates the development of 
mechanisms for the interaction of entities. 

The purpose of the article is to identify the structure and func-
tions of the mechanisms of subjects of regional economic associa-
tions’ integration interaction, the directions of their development, 
modernization, from the standpoint of their importance for the 
quantitative and qualitative growth of the interaction effect of the 
actors of associations, increase the degree of certainty, predictability 
of economic development. The main research question is – what cri-
terion can we evaluate the effectiveness of the functioning of “hard” 
and “soft” mechanisms of interaction between actors of regional eco-
nomic associations. 

One of the most important directions in the development of 
mechanisms of integration interaction, according to the authors, is 
the improvement of its institutional base. The relationship between 
institutions and mechanisms is as follows. Institutions are the “rules 
of the game”, enshrined normatively by the participants of the re-
gional association. They, as a rule, have a “frame” character, allow 
you to create a resource base for the association, form its structure 
(including governing bodies), and lay the foundations for the interac-
tion of participants. Particularly important is the system of re-
strictions that participants take on voluntarily. The problems of the 
functioning of institutions are largely related to their adequacy of the 
current economic and political situation, their inertia, the conserva-
tism of their subjects, in the context of rapid changes of an economic 
and technological nature. Formal institutions allow the formation 
and use of both “hard” (deterministic) and “soft” (conditionally de-
termined) mechanisms of interaction of actors. 

Some researchers mistakenly include (in our opinion), norma-
tive acts of a regional association in the list of mechanisms of actors’ 
interaction. So, researcher Le Van Ha included in the “ASEAN Mem-
ber State Engagement Mechanisms” framework, among other things, 
“...declaration on the creation of a single ASEAN Economic Commu-
nity”, as well as “a plan to promote the development of an integrated 
capital market”, as well as some other documents1. Our position is 

                                                           
1 Le Van Kha. Finansovaya integratsiya v Yugo-Vostochnoy Azii na primere stran 
ASEAN: mekhanizmy i politika razvitiya. Diss. kand. ekon. nauk. M.: Institut 
ekonomiki RAN. – 151 p. (in Russian) 
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that the regulatory documents of a regional association (including 
those of a framework nature) allow the association to form the ap-
propriate institutions, but they themselves are not mechanisms of the 
actors’ interaction. 

The regulatory framework of the association consolidates its ide-
ology, transfers it to the operational level, largely predetermining the 
effectiveness of the interaction. 

Actors may try to provide each of the areas of integration in the 
“manual” control mode. If this is possible without prejudice to the 
results, then there is no need to form a special mechanism. However, 
in modern conditions, with a very significant scale of the economies 
of regional associations, in most cases there is a need to form a spe-
cial mechanism to ensure the fulfillment of the functions assigned to 
it. For example, the APEC meeting of industry ministers is a mecha-
nism of this type, which is important for solving the problems of in-
dustry integration of the member countries of the association. 

The mechanisms in relation to the institutions of a regional as-
sociation are subordinate. But this does not mean that mechanisms 
do not play an independent role in the interaction of subjects of re-
gional economic associations. It is impossible to categorically assert 
that institutions are primary, and mechanisms are secondary. The 
fact is that the choice of mechanism is in many ways the choice of 
technology for the functioning of the association - from a number of 
alternative ones. The choice of mechanism is often primary, and only 
on this basis, later, the formation of the main institutions of the asso-
ciation begins. 

For example, if at the stage of formation of the ideology of a un-
ion it is decided that it will have a decentralized character (a typical 
example is APEC), this will determine the specifics of the institutions 
being formed. Another example: if at some stage the association de-
cides to start forming a single customs space (which was not initially 
declared), this will require a coordinated change in the institutions 
and mechanisms of interaction among the participants in the associ-
ation. Thus, the development of institutions and mechanisms of uni-
fication is mutually determined; between them there is both direct 
and feedback. 

Considerable scientific interest in this regard is the approach of 
the researcher Sun Yuimen, Professor E. D. Platonova, examining the 
logic of the genesis of integration regional economic associations: “… 
these associations are characterized by certain forms that reflect their 
progressive movement – from the creation of a free trade zone 
through the formation of customs payment, and monetary union to 
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the formation of a common market of goods, services and capital. 
These forms in which integration associations are developing reflect 
the gradual development of institutions in the integration space of 
the countries participating in integration associations”1. Following 
this logic, we add that the development of forms of integration de-
termines, at each stage, the need for evolution, including the mod-
ernization of the mechanisms of integration interaction between ac-
tors, and sometimes the complete replacement of the existing mech-
anism, which has become inadequate to the new conditions of coop-
eration. 

We agree with the definition of integration institutes given below 
by Professor E. Platonova and Sun Yuimen: “For all the variety of 
approaches to defining the concept of “institution”in economic pro-
jection, integration institutions should be understood as formal and 
informal rules, norms, habits, customs, stereotypes of thinking, and 
other regulations that determine, guide, enforce and encourage eco-
nomic agents for integration actions that are aimed at obtaining ben-
efits. In addition to “purely” economic institutions, social, legal and 
political institutions are active in the economic space, the influence 
of which cannot be ignored”2. 

At the same time, we note that the practice of the functioning of 
regional associations indicates that the listed institutions themselves, 
as well as mechanisms of the “hard” type, are not always able to pro-
vide the necessary degree of integration of the subjects of regional 
associations - specific mechanisms are needed that act as an integral 
“application” of the corresponding institution, to solve applied prob-
lems in the integration of actors. 

To structure the relationship “institutions / mechanisms”, it is 
necessary to clarify the scope of both. This raises a number of issues 
that are not only theoretical, but also practical. Is the identity of the 
institution and mechanism possible? For example, the APEC Busi-
ness Advisory Council (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), 
which plays a role in developing proposals for the annual forum, is an 
important institution of this association. But on the other hand, this 

                                                           
1 Sun' Yuymen, Platonova Ye. D. Etapy evolyutsii institutov integratsii v 
ekonomicheskom prostranstve regional'nykh mezhgosudarstvennykh ob"yedineniy 
(teoreticheskiy aspekt) // Internet-zhurnal «Naukovedeniye». 2017. V. 9, № 4. P. 6. 
(in Russian) 
2 Sun' Yuymen, Platonova Ye. D. Etapy evolyutsii institutov integratsii v 
ekonomicheskom prostranstve regional'nykh mezhgosudarstvennykh ob"yedineniy 
(teoreticheskiy aspekt) // Internet-zhurnal «Naukovedeniye». 2017. V. 9, № 4. P. 5. 
(in Russian) 
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is one of the mechanisms for finding a compromise between the con-
flicting interests of forum participants. 

This is possible discussion about the position of Professor Zuev 
V.N. that "..the study of the mechanisms of regional integration, 
which largely determines the laws of development of world economic 
relations, is an important area of general fundamental research"1. 
Our position is that integration mechanisms are the level of applied 
research. In order to translate the issue of the functioning of mecha-
nisms from theoretical to applied, qualitative criteria and quantita-
tive indicators are needed to evaluate the effectiveness of a particular 
mechanism of interaction between actors of regional associations. 

Interaction involves the presence of at least two actors whose ac-
tions are primary, starting (initiative) or response, secondary (reac-
tive). Each of the actors is guided by their own interests, which only 
partially coincide among the subjects of the association. The area of 
acceptable solutions to the problem in this case depends not only on 
the institutional restrictions of the association, but also on the sover-
eign system of restrictions of each of the actors. It is not surprising 
that even the vision of the region of permissible values of the actors is 
different. For example, one of the members of the association con-
siders it possible to renounce the sovereign nature of the regulation 
of the key interest rate, delegate this function to the general man-
agement body of the association, while for another actor such a rejec-
tion is deliberately unacceptable. Such differentiation of restrictions 
largely determines the complexity and mobility of the mechanisms of 
integration interaction of entities of associations. 

The solution to a common problem depends on many parame-
ters of interaction, including information exchange. An important 
role is played by such parameters as the reaction rate of each actor, 
his frankness - or secrecy - in relation to other actors, the complete-
ness, breadth of information, its reliability, etc. A special role is 
played by the negotiating power of the actor, which largely correlates 
with the strength of the economic influence of the subject of the re-
gional association. The authors consider it necessary to emphasize 
that within the framework of the “soft” mechanisms of interaction, 
the entities of the association are much less interested in hiding their 
intentions than within the framework of “strictly determined” mech-
anisms. 

                                                           
1 Zuyev V. N. Metodologiya klassifikatsii i otsenki form regional'noy integratsii // 
YEEI – 2014, № 3 (24). P. 25. (in Russian) 
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Another group of factors that influence information exchange in 
the framework of interaction between actors relates to the infor-
mation infrastructure and the state of the engineering subsystem of 
the regional association. 

The fruitful methodological approach was proposed by 
A. Anisimov, A. Popova (2016): “To carry out a mathematical analy-
sis of the integration process, it is necessary to specify a special sys-
tem of vectors that defines independently the subprocesses of coop-
eration, coalition and cogeneration and forms the “frame” of the in-
tegration space. The integration space is considered as a three-
dimensional space, many points which corresponds to the set of 
states of integration associations - actors of a given space, and the 
ordered set of linearly independent vectors fixing indicators to coali-
tion, cooperation and cogeneration actors (as in absolute and relative 
measurements at) constructs its basis”1. The determinants of the 
change in this space, in our opinion, should be considered as practi-
cal results of the functioning of the corresponding integration mech-
anisms. 

We criticize the position of A. Anisimov, A. A. Popova, consider-
ing in one row “..financial, institutional, currency ..” integration 
mechanisms: “The presented concept takes into account not only 
economic, political and social integration mechanisms, but also many 
others that can explain through combinations of the basic three, for 
example, such as financial, institutional, monetary and many oth-
ers”2. This approach seems controversial to us, and should be the 
subject of additional research. 

The practice of functioning of regional economic associations 
proves that the integration interaction of their entities requires the 
formation and use of different types of mechanisms. The main func-
tion of the of regional associations subjects’ integration interaction 
mechanism is the transformation of information (and resource, in 
some cases), “inputs” into “outputs”. Moreover, the main sign of the 
presence of a special mechanism is a quantitative or qualitative dis-
crepancy between the “outputs” and “inputs”. For example, an adapt-
er connected to an alternating current network at the “output” pro-
vides the voltage necessary for the user. Similarly, the interaction 
mechanism under consideration allows either quantitatively (obtain-
ing a multiplicative effect) or qualitatively transforming a resource 

                                                           
1 Anisimov A. M. , Popova A. A.  Strukturno-topologicheskiy podkhod pri issledovanii 
integratsii na yevraziyskom regional'nom urovne. Yevraziyskaya ekonomicheskaya 
integratsiya – YEEI – 2016, № 1 (26). P. 71. (in Russian) 
2 Ibid. P. 73. (in Russian) 
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(information, for example), as applied to the tasks of actors. The sub-
ject of functioning of such a mechanism is a complex of mutual ac-
tions of actors, caused by a common challenge. One of these chal-
lenges is currently the protectionism policy – the practical actions of 
national governments in this direction increase the barriers to entry 
and increase the uncertainty in the global economy. 

One of the important directions of increasing the adequacy of 
the system is achieving optimum in a combination of “hard” and 
“soft” mechanisms of interaction between actors of regional econom-
ic associations. The so-called “hard” mechanisms constitute the nor-
mative framework for the behavior of association entities that ex-
clude the possibility of their explicit opportunistic behavior in rela-
tion to the system. The advantages of these mechanisms are associat-
ed with an increase in the degree of determinism of actions / interac-
tions of actors within the framework of a pre-thought out algorithm 
for achieving the desired compromise. However, it is precisely “rigid-
ity” and a high degree of determinism of mechanisms that often lead 
to the opposite effect — implicit manifestations of opportunism of 
actors increase quantitatively and qualitatively. The experience of the 
European Union in recent years (including the arguments of Brexit 
supporters) clearly demonstrates these shortcomings, and their nega-
tive perception. 

The so-called “soft” interaction mechanisms have another com-
mon drawback - they cannot be fully used in models of the predictive 
type, since for actors of regional associations they are mostly recom-
mendatory in nature. The experience of such associations as APEC 
indicates a high potential for the use of precisely such mechanisms, 
since the entities of the association, as a rule, respond positively to 
the possibility of a “flexible” reaction to the initiative actions of part-
ners, or formal institutions of the association. 

The directions of integration of regional associations are multi-
faceted. Among them, a special role is played by the provision of co-
ordinated decisions at the national (and “supra-national”) level; inte-
gration of operational, commercial, management processes; integra-
tion of the resource base of subjects; technical and technological in-
tegration, integration of logistics systems, etc. 

Many researchers pay special attention to the integration of lo-
gistics systems in the countries of the region. E. Ostrovskaya, 
I. Firsova claim: “... a promising area of interaction between the Rus-
sian Federation and the APEC economies is cooperation in the devel-
opment of transport and logistics corridors passing through the terri-
tory of Russia. The transit potential of Russia is currently not fully 
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utilized. Russia, as a Eurasian country, is a bridge between Europe 
and the APEC countries. The unification of the Trans-Siberian and 
Trans-Korean railways will contribute to the development of the 
transport system of the region. Russia is interested in implementing 
a transport corridor project connecting the western coast of the USA 
and the northeastern provinces of China using Russian seaports in 
Primorye and other Russian regions. Russia intends to participate in 
the construction of railways and roads from East and Southeast Asia 
to Europe. This will make it possible to take an important step in the 
development of regional transport infrastructure”1. 

Such a statement of the problem necessitates the formation of 
specific mechanisms for the interaction of APEC actors that ensure 
not only the development of a “road map” for relevant projects, but 
also the coordination of positions on solving the applied problems of 
its implementation. The formation of a single integrated logistics sys-
tem of a regional association requires a search for the optimal com-
bination of “hard” and “soft” mechanisms of interaction between en-
tities with different functionalities. In the design stage of the logistics 
system, in our opinion, mechanisms of the “soft” type have high po-
tential, and at the stage of decision-making and its implementation, 
mechanisms of the “hard” type. 

The multiplicity of interaction mechanisms is due, firstly, to the 
complexity of the structure of the association, its internal and exter-
nal environment; secondly, by the fact that the entities of the associa-
tions carry out various actions not only at the strategic, but also at 
the operational level. 

The operational activities of actors within the framework of the 
association are distinguished by the routine nature, the cyclical na-
ture, the repeatability of the content, and the processes of interac-
tion. This allows you to increase the degree of certainty in the eco-
nomic development of each of the entities, and their combination. In 
most cases the structure of the mechanism and its functions can be 
considered as a constant. Challenges of a strategic level may necessi-
tate the modernization of previously formed mechanisms, and in 
some cases, the restructuring of the institutions of a regional associa-
tion. 

In the conditions of rapidly gaining protectionism, additional 
threats arise to the existence of the regional associations. If the con-

                                                           
1 Ostrovskaya E., Firsova I. Rossiya i ATES: osnovnyye vektory ekonomicheskogo 
sotrudnichestva // Mezhdunarodnaya ekonomika. – M.: Panorama, 2010. № 5. P. 59. 
(in Russian) 
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trol mechanisms are static, the control subsystem - at a strategic level 
- gradually becomes not quite adequate to the external and internal 
conditions of activity. In decisions of a strategic nature, the ideology 
(vision) of integration is primary, and only then is a concrete chal-
lenge to achieve it. For example, the APEC Trade and Investment 
Committee, traditionally attributed to the “working” (rather than 
“political”) level of association, in fact, takes part not only in solving 
problems of the operational level, but also in developing documents 
related to solving strategic development problems APEC. 

Some authors consider the essence of mechanisms basing on the 
determinants of the function of a regional association. Researcher 
Kabun Charumani, for example, connects the “weakness of the APEC 
governance mechanisms” in the context of the global financial crisis 
with the absence of a clearly defined functional of this association”1. 
We believe that the functions of an association purposefully form its 
(associations) entities, guided by coinciding (including economic) 
interests. This means that the function is primary in relation to the 
mechanism, and exists separately. In this context, the mechanism 
plays a subordinate role, but its effectiveness is independent, and is 
determined by the combination of exogenous and endogenous fac-
tors. 

Managers are interested in having the optimal combination of 
“hard” and “soft” mechanisms of interaction between actors in rela-
tion to exchange rates, customs regulations, the “common market”, 
the credit system, and financing of common projects is difficult to 
formalize and algorithmize. The position of the authors is as follows. 
In the context of expanding protectionism and currency “wars”, it is 
advisable to use methods of analysis and dissemination of “best prac-
tices” of various regional associations, allowing to reduce the transac-
tion costs of the entities of the associations in search and achieve-
ment of compromises. The transaction costs ratio (as an aggregated 
indicator), in our opinion, can serve as a criterion for the effective-
ness of various mechanisms of regional economic associations sub-
jects’ interaction. The authors plan to focus further research in this 
direction forming of an adequate system of indicators for measuring 
the dynamics of transaction costs under the influence of various 
types of mechanisms. 

To solve applied problems, we must distinguish between inertial 
and innovative ways of developing mechanisms for the interaction of 

                                                           
1 Kabun Charumani. Rol' ATES v integratsionnoy strategii Rossii v ATR. Diss. kand. 
polit. nauk.: S-Ptb, SPGU, 2015. – P. 70. (in Russian) 
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actors. The first involves increasing the adequacy of the mechanism 
to the requirements of the system, its internal and external environ-
ment, but does not require a significant change in the parameters of 
the mechanism. This is possible if the substantial basis of the mecha-
nism does not conflict with the new objectives of the regional asso-
ciation. If there is a contradiction, there is a need to use an innova-
tive way of development, replacement or deep modernization of out-
dated mechanisms. 
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облучения и его интенсивности. Так, при небольших интенсивностях 
(примерно до 2 – 3 Вт/см2 на частотах около 105 – 106 Гц) колеблющие-
ся частицы среды создают своего рода микромассаж, который способ-
ствует более интенсивному тепломассопереносу. 
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106 Hz), vibrating particles of the environment creates something like mi-
cromassage, which contributes to the more intensive heat and mass transfer. 
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Постановка проблемы. Повышенная интенсивность уль-

тразвуковых колебаний может вызвать кавитацию, а затем и ме-
ханическое разрушение тканей и клеток; зародышами кавита-
ции служат всегда присутствующие в биологических средах пу-
зырьки газа [6, с. 17]. При ультразвуковом поглощении в биоло-
гических тканях совершается преобразование звуковой энергии 
в тепловую. Наиболее заметно образование тепла на границах 
сред с различными волновыми сопротивлениями и осуществля-
ется не одинаково по всей толщине ткани. Местный нагрев тка-
ни на единицы градусов приводит к функционированию биоло-
гических объектов, так как процессы обмена веществ сильно за-
висимы от температуры. Но существенное увеличение интен-
сивности ультразвука и длительности его действия могут вы-
звать чрезмерный нагрев и разрушение биологических структур 
тканей (ультразвуковые хирургические операции) [3, с. 9]. Из-
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менения, возникающие в биологических объектах при действии 
ультразвука, могут быть также вызваны вторичными эффектами 
физико-химического характера. Например, вследствие образо-
вания акустических потоков возникает интенсивное перемеши-
вание микроструктур внутри клеток. Кавитация вызывает раз-
рыв связей между молекулами [1, c. 26]. Молекулы воды разде-
ляются на свободные радикалы Н и ОН, что представляет собой 
первую причину окисляющего воздействия ультразвука. Похо-
жим образом под действием ультразвука осуществляется распад 
в биологических объектах высокомолекулярных соединений, 
например, белковых веществ, нуклеиновых кислот, крахмала. 
Известно, что ультразвук приводит к изменению рН тканей в 
кислую или щелочную сторону, в зависимости от продолжи-
тельности воздействия и его интенсивности [4, с. 29]. 

Объект и методы исследования. Крахмал представляет со-
бой сыпучий порошок белого или слегка желтоватого цвета. 
Энергетическая ценность 100 г крахмала (в ккал/кДж): карто-
фельного — 299/1251; кукурузного — 329/1377. Крахмал хорошо 
усваивается организмом. 

Основные виды крахмала: картофельный — получают из 
клубней картофеля, образует вязкий прозрачный клейстер; ку-
курузный — молочно-белый непрозрачный клейстер, имеет не-
высокую вязкость, с запахом и привкусом, характерными для 
зерна кукурузы; пшеничный — обладает невысокой вязкостью, 
клейстер более прозрачный по сравнению с кукурузным. 

Химический состав и свойства крахмала. В клетках расте-
ний крахмал находится в виде плотных образований, получив-
ших название крахмальных зёрен. По их внешнему виду при 
микроскопировании устанавливают происхождение крахмала и 
его однородность. Зерна картофельного крахмала от 15 до 
100 мкм и более имеют овальную форму и на поверхности – бо-
роздки, концентрически размещенные вокруг глазка (точки или 
чёрточки). Более мелкие зёрна имеют округлую форму. Крах-
мал, состоящий из крупных зёрен, отличается более высоким 
качеством. Зёрна крахмала, выделенные из роговидной части 
эндосперма кукурузы — многогранные, из мучнистой — круг-
лые. Товарный кукурузный крахмал составляют зерна величи-
ной от 5 до 25 мкм, с большим круглым глазком на поверхности. 
Зёрна пшеничного крахмала имеют плоскую эллиптическую 
или круглую форму с глазком, расположенным в центре. Пше-
ничный крахмал содержит фракции крупных зёрен (от 20 до 
35 мкм) и мелких (от 2 до 10 мкм). 
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Крахмалы ржаной и ячменный сходны по внешнему виду 
зёрен с пшеничным. Рисовый крахмал состоит из наиболее мел-
ких зёрен — от 3 до 8 мкм. 

Зёрна рисового крахмала имеют многогранную форму. 
Плотность зёрен крахмала: картофельного — около 1,65 кг/м3, 
кукурузного — 1,61 кг/м3. 

Крахмал по химическому составу и строению относится к 
углеводам. Он представляет собой природный высокополимер, 
состоящий из сс-Д-ангидроглюкжозных остатков. 

Крахмальные зерна состоят из двух природных фракций — 
амилозы и амилопектина. Свойства этих полимеров различают-
ся. Амилоза образует в горячей воде гидратированные мицеллы, 
но со временем ретроградирует (осаждается) в виде труднорас-
творимого геля. Амилопектин набухает в воде и даёт стойкие 
вязкие коллоидные растворы: он препятствует ретроградации 
амилозы в растворах крахмала. Благодаря способности амилозы 
образовывать упорядоченные кристаллические структуры из 
амилозной фракции крахмала получают эластичные пленки. 

В зависимости от строения и степени полимеризации мак-
ромолекул, прочности связей между ними, структуры и величи-
ны зёрен крахмалы разного происхождения различаются свой-
ствами. Особенно значительны различия между крахмалом кар-
тофельным и злаковым — пшеничным, кукурузным и др. Мик-
ропористое строение крахмальных зёрен обусловливает их вы-
сокую сорбционную способность. 

Таблица 1 
Химический состав крахмала 

 
Название вещества Содержание на 100 г, % 

Картофельный Кукурузный 
Вода 20 13 
Белки 0,1 1,0 
Жиры Следы 0,6 
Углеводы усвояе-
мые 

79,5 85,2 

Зола 0,3 0,2 
Минеральные ве-
щества (Na, K, Ca, 
P, Mg) 

 
0,1 

 
0,07 

 
Благодаря гидрофильным свойствам амилозы и амилопек-

тина крахмальные зёрна при тонкопористой структуре очень 
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гигроскопичны, особенно высока гигроскопичность картофель-
ного крахмала. 

Цель исследований. Одним из факторов, способным влиять 
на функциональное состояние микроорганизмов, является уль-
тразвук (УЗ) [5, с. 67]. Несмотря на то, что УЗ давно используют 
в различных отраслях науки, техники, медицины, его влияние 
на микроорганизмы требует более детального изучения. Ультра-
звуковые волны обладают большой механической энергией. 
Ультразвуковыми называются упругие акустические волны, спо-
собные распространяться в материальных средах (твёрдых, 
жидких, газообразных) [4, c. 86]. Нижняя граница УЗ лежит в 
области 16—20 кГц, верхняя достигает сотен мегагерц. Обе гра-
ницы достаточно условны и находятся за пределами слышимо-
сти человека [1, с. 15]. 

Упругость обеспечивает возвращение в исходное положение 
частиц среды, смещённых под воздействием внешних сил. Ча-
стицы среды при этом не переносятся в направлении распро-
странения волн, а лишь колеблются около положения равнове-
сия. Возмущение от частиц, колеблющихся в каждом слое около 
положения равновесия, передаётся от слоя к слою по направле-
нию распространения волны. Таким образом в акустической 
волне происходит перенос энергии без переноса вещества. 

Волны бывают продольными, если направление колебаний 
частиц совпадает с направлением распространения волн, и по-
перечными, если эти направления взаимно перпендикулярны 
[4, с. 11]. В газообразных и жидких средах, в том числе в мягких 
тканях макроорганизмов и в клетках микроорганизмов, состоя-
щих на 75% из воды, распространяются продольные волны. При 
прохождении ультразвука в биологических объектах частицы 
среды совершают интенсивные колебательные движения с 
большими ускорениями, при этом на расстояниях, равных поло-
вине длины звуковой волны, в облучаемой среде могут возни-
кать разности давлений от единиц до десятков атмосфер. Столь 
интенсивные воздействия на структуру биологических объектов 
приводят к различным эффектам, физическая природа которых 
связана с действием факторов, сопутствующих распространению 
ультразвука в среде: механического, теплового, физикохимиче-
ского [3, с. 29]. 

Термин «ультразвуковая» технология в известной степени 
условен. Многие из рассмотренных процессов лучше протекают 
на высоких звуковых частотах. Забота о защите обслуживающе-
го персонала от шумового воздействия побуждает при производ-
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стве серийного оборудования применять, как правило, такие 
частоты, на которых не слышна рабочая частота, её вторая суб-
гармоника. Ультразвуковой метод обработки теста – это элек-
трофизическое воздействие на обрабатываемую среду. Частота 
ультразвуковых колебаний соответствует диапазону звуков, не-
слышимых ухом человека (частота 16–22 кГц). Волна ультразву-
ка переносит определённую энергию при распределении в среде, 
которая может быть использована непосредственно в различных 
технологических процессах и конвертироваться в разные виды 
энергии (химическую, внутреннюю, механическую) [10, с. 28]. 
Существуют разные источники ультразвуковых колебаний: ме-
ханические, аэродинамические, гидродинамические, электро-
динамические электромагнитные, пьезоэлектрические и магни-
тострикционные излучатели. Изменение размера (удлинение 
или укорочение) кристаллической пластинки (сегнетова соль, 
кварц и титанат бария) при воздействии высокочастотного элек-
трического поля (в диапазоне до 3 мГц) представляет собой об-
ратный пьезоэлектрический эффект. 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковой пьезоэлектрический излучатель 

 
Передача энергии осуществляется частицами волны, колеб-

лющимися возле среднего положения их равновесия [5, с. 7]. 
Колебательная скорость частиц определяется по следующему 
уравнению: 

             , 

где: V – колебательная скорость; U – амплитуда; f – частота ко-
лебаний; t – время; G – разность фаз между переменным уль-
тразвуковым давлением и колебательной скоростью. Амплитуда 
колебательной скорости описывает максимальную скорость 
движения частиц при колебаниях, и её можно определить с по-
мощью амплитуды смещения частиц среды и частоты колебаний 
по уравнению: 
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      , 

где А – амплитуда смещения частиц среды [4, с. 70]. 
 
Результаты исследования и их обсуждение. Основными 

параметрами волны являются длина волны и период. Число 
циклов, совершенных за одну секунду, называется частотой и 
измеряется в герцах (Гц). Время, требуемое чтобы совершить 
полный цикл, называется периодом и измеряется в секундах. 
Взаимосвязь между частотой и периодом волны приведена в 
формуле: 

  
 

 
, 

где f – частота, Гц, T – период, с. 

 
Рис. 2. Основные параметры ультразвуковой волны 

 
Скорость звука в идеальном упругом материале при задан-

ной температуре и давлении является постоянной. Связь между 
скоростью ультразвука и длиной волны следующая: 

  
 

 
     , 

где   – длина волны, м, с – скорость звука, м/с. 
В твёрдых веществах для продольных волн скорость зву-

ка [1]: 

   √
 

 

   

           
     , 

где    – скорость звука для продольных волн, м/c, 
E – модуль упругости, Па, 

https://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#1
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  – коэффициент Пуассона, 
  – плотность, кг/м3. 

Для поперечных волн она определяется по формуле 

   √
 

 
     , 

где    – скорость звука для поперечных волн, м/с, 
G – модуль сдвига, Па. 

Дисперсия звука — зависимость фазовой скорости монохро-
матической звуковых волн от их частоты ω. Дисперсия скорости 
звука может быть обусловлена как физическим свойствами сре-
ды, так и присутствием в ней посторонних включений и наличи-
ем границ тела, в котором звуковая волна распространяется. 

Большинство методов ультразвукового исследования ис-
пользует либо продольные, либо поперечные волны. Существу-
ют и другие формы распространения ультразвука, включая по-
верхностные волны и волны Лэмба. 

Продольные ультразвуковые волны – волны, направление 
распространения которых совпадает с направлением смещений 
и скоростей частиц среды. 

Поперечные ультразвуковые волны – волны, распростра-
няющиеся в направлении, перпендикулярном к плоскости, в 
которой лежат направления смещений и скоростей частиц тела, 
то же, что и сдвиговые волны [10, с. 18]. 

 
Рис. 3. Движение частиц в продольных и поперечных 

ультразвуковых волнах 
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Поверхностные (Рэлеевские) ультразвуковые волны имеют 
эллиптическое движение частиц и распространяются по поверх-
ности материала. Их скорость приблизительно составляет 90% 
скорости распространения поперечной волны, а их проникнове-

ние вглубь материала равно примерно одной длине волны. Вол-

на Лэмба — упругая волна, распространяющаяся в твёрдой пла-
стине (слое) со свободными границами, в которой колебательное 
смещение частиц происходит как в направлении распростране-
ния волны, так и перпендикулярно плоскости пластины. Лэмба 
волны представляют собой один из типов нормальных волн в 
упругом волноводе – в пластине со свободными границами. По-
скольку эти волны должны удовлетворять не только уравнениям 
теории упругости, но и граничным условиям на поверхности 
пластины, картина движения в них и их свойства более сложны, 
чем у волн в неограниченных твёрдых телах. 

Выводы 
Для улучшения технологических характеристик крахмалов, 

используемых в пищевой промышленности, контроль вязкости 
является одним из самых перспективных направлений, которые 
стоит рассмотреть, так как крахмал в первую очередь использу-
ется как натуральный (природный) загуститель и эмульгатор. 
При температурах 58–65°С и выше происходит процесс клейсте-
ризации картофельного крахмала с последующим образованием 
гидрогелей. Ультразвук может эффективно снизить вязкость 
растворов крахмала после желатинизации. Достоинствами уль-
тразвукового воздействия являются: процесс не требует приме-
нения каких-либо химикатов и добавок; процесс может быть 
простым и быстрым; процесс не вызывает больших изменений в 
химической структуре крахмалов, а влияет только на его реоло-
гические свойства. Эффективность ультразвукового воздействия 
была оценена измерением изменений вязкости и эмульгирую-
щей способности крахмальных клейстеров. Изменение молеку-
лярной массы крахмала, а значит и эмульгирующей способности 
контролировали с помощью спектрофотометра СФ-56. 

Заключение. Ультразвуковое воздействие можно применять 
для многих видов крахмалов (кукурузный, тапиоковый, пше-
ничный и т. д.), мы исследовали картофельный крахмал. Выбор 
объекта исследования обусловлен тем, что большинство районов 
России являются благоприятными для возделывания картофе-
ля, в том числе и как источника получения крахмала. Получен-
ные результаты позволяют говорить об уменьшении вязкости 
картофельных крахмальных клейстеров после желатинизации 
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под воздействием ультразвука. Эмульгирующая же активность у 
образцов, обработанных ультразвуком, выше в 2–3 раза, это 
свидетельство того, что изменяются физико-химических пара-
метры, а именно структура и размеры крахмальных зёрен, что 
приводит к повышению их гомогенности, снижению молеку-
лярной массы и повышению способности образовывать более 
низкомолекулярные единицы. 
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Соотношение принципов справедливости и права 

на защиту в уголовном судопроизводстве 

  
Аннотация. Требования о справедливости судебных решений, 

принимаемых в уголовном судопроизводстве, могут быть предъявлены 
не только к правоприменителю, но и к законодателю. Несправедливый 
закон не позволяет на практике выносить справедливое решение. Обес-
печение справедливости предполагает, что стороны защиты и обвине-
ния, а также суд, разрешающий дело по существу, не имеют профессио-
нальной деформации сознания и оценивают имеющиеся по делу дока-
зательства, руководствуясь законом и совестью. Исходя из принципов 
законности и объективности правосудия, предполагается, что совесть 
должностных лиц заглушает побуждения личной заинтересованности. 
С принципом справедливости непосредственно связывается и правиль-
ная уголовно-правовая квалификация совершённого деяния по соот-
ветствующей статье уголовного закона. Стремление к достижению 
справедливости может не совпадать у представителей сторон защиты, 
обвинения и суда. Адвокат, оказывающий по уголовному делу правовую 
помощь, имеет статус защитника в уголовном судопроизводстве. За-
щитник, добросовестно исполняющий свои профессиональные обязан-
ности и считающий своего подзащитного невиновным, обеспечивает 
обжалование судебных решений в вышестоящих инстанциях. 

Ключевые слова: адвокат, законность, защитник, компетентность, 
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Correlation of the principles of justice 

and the right to a defense in criminal proceedings 

 
Summary. Requirements for the fairness of judicial decisions taken in 

criminal proceedings can be presented not only to the law enforcement of-
ficer, but also to the legislator. An unfair law does not allow in practice to 
make a fair decision. Ensuring justice presupposes that the parties to the 
defense and prosecution, as well as the court deciding the case on the merits, 
do not have professional deformation of consciousness and evaluate the evi-
dence in the case, guided by the law and conscience. Based on the principles 
of legality and objectivity of justice, it is assumed that the conscience of offi-
cials drowns out the motives of personal interest. The correct criminal-legal 
qualification of the committed act under the corresponding article of the 
criminal law is directly connected with the principle of justice. The desire to 
achieve justice may not coincide among the representatives of the defense, 
prosecution and court. A lawyer who provides legal assistance in a criminal 
case has the status of a defender in criminal proceedings. A defense attorney 
who conscientiously fulfills his professional duties and considers his client to 
be innocent, ensures that court decisions are appealed to higher authorities. 

Key words: lawyer, legality, defender, competence, objectivity, justice, 
professionalism, fairness. 

 
 
Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в числе главных функций уголовного судопроизводства 
называет: а) назначение виновным справедливого наказания; 
б) защиту личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения её прав и свобод. Согласно части 
первой ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, прин-
цип справедливости охватывает положения о том, что наказание 
и другие меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицам, совершившим преступление, должны соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и личности виновного. Данным 
принципом непосредственно обязаны руководствоваться долж-
ностные лица, в производстве которых находится уголовное де-
ло. Это дознаватель, следователь, судья, суд. Опосредованно его 
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должны также соблюдать прокурор и защитник в силу своих 
профессиональных обязанностей. 

Предусмотренное ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации право на защиту занимает центральное 
место в системе правовых гарантий человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве и выступает одной из важнейших 
гарантий принятия по делу справедливого, законного и обосно-
ванного судебного решения. Право на защиту принадлежит по-
дозреваемому, обвиняемому, подсудимому и осуждённому лицу. 
Оно может быть реализовано лично лицом, совершившим пре-
ступление, или близким родственником обвиняемого либо 
иным лицом по ходатайству обвиняемого, а также с помощью 
адвокатов-защитников. 

Адвокат, оказывающий по уголовному делу правовую по-
мощь или лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый 
для оказания ему такой помощи, не являющийся адвокатом, – 
имеют статус защитника в уголовном судопроизводстве. Между 
ними существует понятийное различие, так как правовая по-
мощь защитника, имеющего статус адвоката, оценивается в ка-
честве квалифицированной юридической поддержки, а помощь 
других лиц признаётся неквалифицированной [4]. 

Согласно части первой ст. 48 Конституции Российской Фе-
дерации, каждому гарантируется право на квалифицированную 
юридическую помощь. Однако не стоит преуменьшать юридиче-
скую помощь других лиц, не имеющих статуса адвоката, но до-
пущенных в качестве защитников по уголовному делу, напри-
мер, близких родственников, искренне заинтересованных в бла-
гополучии родного человека и справедливом разрешении дела, 
либо учёных в области уголовного права и процесса, которые 
более профессионально и глубоко могут понимать взаимодей-
ствие всех принципов уголовного права и уголовного процесса, а 
также криминологические аспекты. Более того, квалифициро-
ванная помощь защитника-адвоката может быть минимизиро-
вана вследствие недобросовестного, формального исполнения 
своих обязанностей, то есть оказаться пассивной [3, с. 3-9], когда 
защитник обеспечивает лишь своё физическое участие при про-
изводстве следственных и процессуальных действий, но при 
этом не заявляет ходатайств, не приносит жалоб на действия 
или бездействия должностных лиц, не объясняет подзащитному 
возможные перспективы разрешения дела и не разрабатывает 
линию защиты. 
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Как бы то ни было, очевидна взаимозависимость вклада 
судьи, как должностного лица, непосредственно разрешающего 
вопросы назначения наказания, и участия защитника в обеспе-
чении уголовно-правового принципа справедливости при про-
изводстве по уголовному делу. Принцип справедливости имеет 
очень широкие аспекты. При производстве по уголовному делу 
реализация принципа справедливости в узком смысле требует 
соблюдения всех уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных норм. 

Требования о справедливости часто предъявляются не толь-
ко к правоприменителю, но и к законодателю. Совершенно оче-
видно, что несправедливый закон не может на практике выдать 
справедливое решение. Обеспечение справедливости предпола-
гает, что стороны защиты и обвинения, а также суд, разрешаю-
щий дело по существу, не имеют профессиональной деформа-
ции сознания и оценивают имеющиеся по делу доказательства, 
руководствуясь законом и совестью, как это закреплено в части 
первой ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации. Исходя из принципов законности и объективности 
правосудия, предполагается, что совесть должностных лиц за-
глушает побуждения личной заинтересованности. С принципом 
справедливости непосредственно соотносится и правильная уго-
ловно-правовая квалификация совершённого деяния по соот-
ветствующей статье уголовного закона [6, с. 147]. И это тот ас-
пект, где стремление к достижению справедливости может не 
совпадать у представителей сторон защиты, обвинения и суда. 

Защитник, добросовестно исполняющий свои профессио-
нальные обязанности и считающий своего подзащитного неви-
новным или, когда со стороны должностных лиц допускаются 
явные нарушения законодательства, наиболее остро реагирует в 
случае признания судом виновности подзащитного либо в слу-
чаях игнорирования жалоб и ходатайств по поводу устранения 
данных нарушений. В подобных ситуациях защитник обжалует 
обвинительный приговор в надежде добиться от вышестоящего 
суда справедливого решения по существу дела. 

Подобные ситуации иллюстрируются конкретными приме-
рами из судебной практики. Так, по приговору Ставропольского 
краевого суда от 7 марта 2013 года гражданин Л. осуждён по ча-
сти третьей ст. 30, пункту «а» части третьей ст. 132, части первой 
ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. В апелляци-
онной жалобе в интересах осуждённого Л. защитник обратил 
внимание на то, что суд не указал в резолютивной части приго-
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вора на зачёт в срок отбытия наказания времени нахождения 
гражданина Л. под домашним арестом в качестве меры пресече-
ния. Судебная коллегия, рассмотрев доводы апелляционной жа-
лобы, приговор в отношении Л. изменила, указав, что судом 
первой инстанции не был разрешен вопрос о зачёте осуждённо-
му Л. в срок отбывания наказания времени его содержания под 
домашним арестом в качестве меры пресечения. Согласно пунк-
та 2 части десятой ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, в срок содержания под стражей засчи-
тывается время домашнего ареста. Из материалов уголовного 
дела следует, что в отношении осуждённого Л. Ленинским рай-
онным судом г. Ставрополя 20 мая 2012 года избрали меру пре-
сечения в виде домашнего ареста, срок которого был продлен 
Ставропольским краевым судом на 6 месяцев и действовал до 
постановления приговора, т. е. до 7 марта 2013 года. В соответ-
ствии с требованиями пункта 2 части десятой ст. 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации время домаш-
него ареста подлежало зачёту в срок назначенного осуждённому 
Л. наказания в виде лишения свободы, однако это сделано не 
было. При таких обстоятельствах Судебная коллегия зачла вре-
мя содержания гражданина Л. под домашним арестом с 20 мая 
2012 года по 6 марта 2013 года в срок назначенного ему наказа-
ния в виде лишения свободы [2]. 

В рассмотренной ситуации вызывает недоумение тот факт, 
что ряд должностных лиц правоохранительных органов, а 
именно, судья и прокурор, не знали фундаментальных основ, 
предусмотренных пунктом 2 части десятой ст. 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской федерации, о том, что вре-
мя нахождения лица под домашним арестом подлежит зачёту 
при назначении наказания в виде лишения свободы. 

В настоящее время, с учётом изменений в законодательстве, 
суду также надлежит учитывать правила осуществления такого 
зачёта, предусмотренные частями третьей-четвёртой ст. 72 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, что не всегда совпадает 
с обычным правилом «день за день». Налицо оказанная помощь 
защитника, который инициировал обжалование приговора, 
приведшее к сокращению отбывания оставшейся части наказа-
ния в виде лишения свободы благодаря зачёту меры пресечения. 

Другой пример из судебной практики показывает, что 
опытный защитник в состоянии прогнозировать и результаты 
обжалования судебных решений с целью недопущения ухудше-
ния положения своего подзащитного. Гражданин Б. А. осуждён 
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приговором Савеловского районного суда города Москвы от 
5 марта 2015 года по части третьей ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Суд кассационной инстанции указал, 
что «выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, установленным судом пер-
вой инстанции, не подтверждены доказательствами, рассмот-
ренными в судебном заседании, действия Б. А. должны быть 
квалифицированы по уголовному закону о более тяжком пре-
ступлении». Приговор Савеловского районного суда города 
Москвы в отношении гражданина Б. А. подлежал отмене и воз-
вращению уголовного дела прокурору на основании пункта 6 
части первой ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [5]. 

Несмотря на то, что суд кассационной инстанции не вправе 
самостоятельно ухудшить положение осуждённого лица с учё-
том требований ст. 401.6 и 389.24 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, однако факт обжалования при-
говора со стороны защитника всё-таки способствовал возвраще-
нию уголовного дела на стадию предварительного расследова-
ния с целью переквалификации обвинения в сторону ухудшения 
положения вновь обвиняемого лица. По этой причине задачей 
защитника является самостоятельная проверка квалификации 
деяния с учётом фактических обстоятельств дела. И, конечно, 
даже в целях соблюдения принципа справедливости, включаю-
щего в себя и правильность квалификации, защитник не обязан 
посвящать должностных лиц стороны обвинения и суд в своё 
видение ситуации, не вправе делать публичные заявления о до-
казанности вины доверителя, если тот её отрицает. Более того, 
адвокат и не имеет подобного права в силу требований пунктов 3 
и 4 части четвёртой ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [7], а также 
– в соответствии с положениями части первой ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката [1]. 

Рассмотренные обстоятельства, нормативные предписания 
и примеры из судебной практики свидетельствуют о благопри-
ятных правовых последствиях реализации принципов справед-
ливости и права на защиту со стороны обвинения и суда. Для 
соблюдения законности и обоснованности процессуальных ре-
шений необходимо по каждому уголовному делу обеспечивать 
объективность и профессионализм должностных лиц. Со сторо-
ны защиты данное соблюдение обосновывается не материаль-
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ными факторами, а интересами подзащитного и общим этиче-
ским принципом «не навреди». 
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Аннотация. Статья «Стиль мышления: Запад – Восток» анализи-

рует исследования отечественных и зарубежных авторов, связанные с 
новым подходом к положениям традиционной логики. Констатируется 
зависимость положений логики от форм её приложения: «чистое» 
мышление и материальные предметности мира могут основываться на 
принципиально разных логических установках. Подтверждением ска-
занному стали взгляды Н. А. Васильева, создателя так называемой во-
ображаемой логики, а также идеи Ф. И. Щербатского, отмечавшего осо-
бенности логических учений Востока, лишённых раздирающих проти-
воречий. Сделан вывод о близости положений буддистской логики с 
идеями, разработанными в индифферентной логике Васильева. И во-
ображаемая логика Васильева, и логические учения Востока отрицают 
незыблемость традиционной европейской логики и, прежде всего, за-
кона непротиворечия, отторгающего восприятие мира как целостности. 
Европейский рационализм, как указали исследователи, не является 
единственным вариантом осмысления бытия. Целостность восприятия 
мира, отторгающая бинарное мышление, допустима, по мысли Василь-
ева и приверженцев логической культуры Востока, в нашем сознании, в 
сфере «чистой» мысли. Отмечены идеи И. И. Лапшина, связанные с так 
называемыми качественными понятиями, наделёнными расплывчатым 
объёмом и нюансами значений. Указанные положения близки исследо-
ваниям типологической направленности, связывающей как слой пред-
метно-природной реальности, так и так называемую таксономическую 
реальность, и призванным выразить законченные, целостные состоя-
ния природного и социального мира. Идеи Лапшина нашли продолже-
ние в исследованиях Л. Заде. Учение Заде о нечётких множествах и 
лингвистических переменных, лежит в основе наших суждений о сущ-
ностях, не обладающих чёткостью границ, что присутствует в наших 
суждениях о мире и представлено в исследованиях типологической 
направленности, характеризуемых как «срединный путь» в анализе 
явлений мира, что отвечает методологической установке Щербатского о 
«третьей» истине, истине гармонии и полноты. Исследования Заде от-
мечают значимость неопределенности, способной, тем не менее, улав-
ливать целостности бытия, отторгая резкие противопоставления. 

Нельзя не отметить, что факт пересечения и синтеза логических 
подходов к парадигме целостности служит подтверждением их позна-
вательной правомерности. Приведённый материал служит также под-
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тверждением возможности онтологической интерпретации логики, по 
крайней мере, в её региональном варианте. 

Ключевые слова: целостность, воображаемая логика, «качествен-
ное понятие», культура Востока, противоречие, онтология. 
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The style of mentality: West— East 

 
Summary. The article «The style of mentality: West— East» analyzes 

the research of Russian and foreign authors associated with the new ap-
proach to the provisions of traditional logic. It is stated the dependence of 
the form of the provisions of the logic from their application, "pure" thinking 
and the material world of objects may be based on a fundamentally different 
logical orientations. Proof of this were the views of N. A. Vasiliev, the creator 
of co called imaginary logic, as well as the ideas of F. I. Shcherbatskoi, in a 
particularly logical teachings of the East, ravaging deprived of contradic-
tions. The conclusion of the proximity of the provisions of the Buddhist logic 
of the ideas developed in Vasiliev indifferent logic. And Vasiliev imaginary 
logic, and logic exercises Eastern deny the immutability of the traditional 
European logic and, above all, the law of non-contradiction, rejects the 
wholeness of the perception of the world. European rationalism, as indicated 
by the researchers, is not the only option understanding of being. The 
wholeness of the perception of the world, rejects the binary thinking is al-
lowed, according to Vasiliev and adherents of logical culture of the East, in 
our minds, in the sphere of "pure" thought. Noted ideas I. I. Lapshin, associ-
ated with so-called quality concepts, endowed with vague volume and nu-
ances of values. These provisions close research of the typological orientation 
of the connecting layer as the object-nature of reality, and the so-called taxo-
nomic reality and designed to express a complete, holistic state of the natural 
and social world. Lapshin's ideas were continued in Zadeh studies. Teaching 
Zadeh on fuzzy sets and linguistic variables, is the basis of our judgments 
about entities that do not have sharp boundaries that are present in our 
judgments about the world and is represented in the typological research 
focus, characterized as "middle way" in the analysis of the phenomena of the 
world, what is responsible for the methodological position of Shcherbatskoi 
"third" truth, truth, harmony and completeness. Studies Zadeh noted the 
importance of uncertainty that can, nonetheless, catch the wholeness of be-
ing, rejecting the sharp opposition. Not to mention that the fact of crossing 
and synthesis of logical approaches to the paradigm of integrity is evidence 
of their cognitive validity. This material also serves as a confirmation of the 
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possibility of an ontological interpretation of logic at least in the regional 
variants. 

Key words: wholeness, imaginary logic, “quality concept”, culture of 
East, contradiction, ontology. 

 
 
Сознание каждого человека уникально. Однако нельзя от-

рицать существование общей линии в мышлении, проявляемой 
не только в законах формальной логики, но признать также су-
ществование стилей мышления, который мы встречаем в от-
дельных регионах, и их тесного переплетения. 

В современных исследованиях всё более настойчивой стано-
вится мысль о признании глубинной связи между объектом и 
логико-методологическим приёмом, призванным выявить спе-
цифику именно данного предмета анализа. Исследователи при-
ходят к необходимости построения разных логических методов 
для разных областей знания. «Если считать, что специфика 
предметной области определяет особенности методов исследо-
вания, и допускать возможность понимания логики как метода, 
то ничто не может воспрепятствовать построению разных логи-
ческих методов для разных областей исследования. Разумеется, 
классические стандарты <…> могут в определённых сочетаниях 
соблюдаться или не соблюдаться для конкретных областей. Спе-
цифичность логического аппарата приобретается за счёт фун-
даментального изменения основных логических законов и вве-
дения некоторых дополнительных принципов, которые оттеня-
ют особенности данной предметной области» [3, c. 142-143]. 

Многие исследователи отмечали утрату целостного видения 
мира, однако притягательность его гармоничного и полнокров-
ного восприятия остаётся. Варианты осмысления целостности 
бытия мы находим в логических исследованиях ХХ в., связан-
ных с именами отечественных и зарубежных мыслителей. Из-
вестно, что период классической и, в определённой мере, не-
классической науки был отмечен бурным развитием классифи-
кационно-калькулирующих приёмов познания, базирующихся 
на бинарной системе мышления. Механицизм, сформировав-
шийся в классической науке, рождал статистические приёмы 
анализа, которые, в свою очередь, стимулировали формирова-
ние системного подхода, так или иначе связанного с квантита-
тивной стратегией анализа. Однако к концу ХIХ в. многие поло-
жения физико-математического знания оказались утраченными 
(создание неэвклидовой геометрии, открытие делимости атома 
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и др.) что, с неизбежностью, ставило задачу логико-
аксиоматического обоснования новых положений, рождаемых 
динамикой научного познания, разработки новых понятий. При 
этом утверждение новой рациональности не отменяло, а порой 
усиливало желание преодолеть сковывающие рамки логической 
нормативности. Это стимулировало поиски логических идей, 
призванных отразить новое видение бытия, что, в свою очередь, 
приводило к признанию зависимости учений логики от субстан-
циональной принадлежности, подтверждая правомерность де-
терминации познания природой объекта. 

В исследованиях начала ХХ в. появляются логические рабо-
ты, далёкие от строгости и достоверности, предъявляемой к ра-
циональному знанию, и апеллирующие к далеко не общеприня-
тым положениям. Предтечей ряда оригинальных положений 
логики был отечественный исследователь, представитель казан-
ской научной школы Н. А. Васильев (1880–1940). В первой чет-
верти ХХ в. им были разработаны новые положения логики, по-
лучившей название паранепротиворечивой [1]. Пафосом работ 
Васильева стала неправомерность абсолютизации отдельных 
положений формальной логики: «… есть абсолютные логиче-
ские истины, но не все логические истины абсолютны» [1, c. 96]. 
Он предлагает свою теорию без закона непротиворечия и пола-
гает необходимым ограничить действие закона исключённого 
третьего, что позволяет говорить о нём как об идейном предше-
ственнике интуиционистской логики. Указанный закон возник в 
рассуждениях о конечных множествах объектов, но в дальней-
шем был распространён и на бесконечные множества, что ока-
залось неправомерным. Классическая логика, полагал Васильев, 
подходит к противоречиям слишком прямолинейно. Он спра-
ведливо считал, что бинарная парадигма превращает мир в со-
вокупность парных отношений, где каждая оппозиция вольно 
или невольно оказывается демонстрацией одномерного мышле-
ния. Калькулирующее, создающее интеллектуальные конструк-
ции сознание, нацеленное на подсчёт и измерение, формирует 
разделяющее знание аристотелевского типа. Анализируя зако-
ны аристотелевой логики, исследователь указывал на то, что 
«эмпирические и реальные законы говорят о действительном, 
но противоположное им всегда мыслимо» [1, c. 68]. 

Васильев придерживался взгляда, основанного на том, что 
формальная логика обращена к конкретным вещам и объектам. 
Однако существует мир мыслей и суждений, в котором, полагал 
Васильев, закон противоречия, как один из важнейших законов 
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формальной логики, не обладает абсолютной силой. Дуальное 
мышление в этом случае оказывается в стороне. Мышление, по 
мысли Васильева, свободно от подчинения закону противоре-
чия, ибо мы в состоянии мыслить, (именно мыслить!), не опира-
ясь на указанный закон. Такого рода мышление приводит, как 
пишет Васильев, к логике, названной им воображаемой, к логи-
ке, связанной с нашим сознанием, с безграничными возможно-
стями нашего мышления. Подлинным метафизическим позна-
нием бытия является, по мысли исследователя, познание вне 
условий опыта и потому воображаемая логика (ещё одно назва-
ние, которое даёт ей Васильев – маталогика) – это, прежде всего, 
логика понятий, логика чистой мысли, отстранённая от эмпи-
рии. Ведь порой, наталкиваясь на противоречие, мы даём лишь 
его мнимое разрешение. «Уничтожение противоречий чаще все-
го является только их перемещением…» [6. c. 183]. 

Н. А. Васильев раздвигает рамки традиционной логики, 
утвердившейся в западном мире и, апеллируя к логике мысли, 
взывает к положениям, отстранённым от реалий материального 
мира. Для нас важно отметить, что паранепротиворечивая логи-
ка затрагивает вопрос организации знания, нацеленного на от-
ражение в нём полноты и целостности бытия. 

Строго говоря, указанные положения не новы. Мы находим 
их в духовной культуре Востока, где идея мира как животворя-
щего целого никогда не подвергалась сомнению. Известно, что 
для мышления Востока характерен отказ от разграничения, 
очерчивания, разделения явлений мира. Ведущим оказывается 
признание континуальности мышления, восприятие явлений 
мира в неразрывной целостности. В духовной культуре Востока 
подход к описанию окружающего мира предполагает выраже-
ние одних явлений через другие, констатацию равноправных 
отношений между ними, что ведёт к параллельному объясне-
нию, в то время как западный научный подход склонен исполь-
зовать вертикальное логическое умозаключение и дискурсивное 
мышление. Мир в представлении мыслителей Востока не распа-
дается на отдельные части, предметы и явления и потому гово-
рить о реальности значит, в первую очередь, признавать её це-
лостность и нерасчленённость. Представители восточных уче-
ний придерживаются взгляда об отсутствии границ у предметов 
и явлений. По их мнению, если предметы и имеют границы, то 
не по самой своей природе, а лишь в человеческом описании, в 
языковых ярлыках, одеваемых на реальность. В силу этого, в 
частности, они констатировали признание Буддой абсолютной 
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реальности нирваны и конвенциональной реальности мира яв-
лений. 

Положения воображаемой логики Васильева, признающей 
возможность отстранения от привязанности к материальному 
миру и, тем самым, к тискам одномерного мышления, созвучны 
идеям его старшего современника Ф. И. Щербатского (1866–
1942) [7, 9]. Щербатской был знатоком культуры Востока, в том 
числе буддистской логики, которая довольно низко оценивала 
«рацио», делая акцент на интуитивное познание, способствую-
щее осознанию целостности мира. Отметим, что культура Восто-
ка наделена активным излучением. Так, уже в ХХI в. положение 
об обусловленности мышления не только законами логики, но и 
эмоцией, интуицией, воображением, высказанное в буддийской 
логике, мы встречаем у лауреата Нобелевской премии за 2002 г. 
Д. Канемана. Щербатской отмечал, что мыслители Востока не 
склонны опираться на классическую европейскую логику и идеи 
рационализма как на некие фундаментальные механизмы, спо-
собные привести к безошибочному осмыслению окружающего 
мира. Существует иная логика, логика, связанная с глубинным 
сознанием, характеризующаяся континуальностью и неразде-
лимой целостностью. Не случайно Щербатского интересовало 
учение Э. Гуссерля, направленное на выделение «чистого созна-
ния», сознания, отстраненного от материальных предметностей 
мира. Характеризуя мышление Востока, Щербатской указывал 
на то, что кроме раздирающих противоположностей аристоте-
левской логики, истин «да» и «нет», определяющих сознание 
европейца, есть ещё и третья истина, истина гармонии и полно-
ты, принятая в буддистской логике. 

Буддистская логика отторгает субъектно-объектные отно-
шения, не являющиеся подлинной реальностью мира. В отличие 
от формальной логики она способна сводить несоединимые со-
стояния сознания, что во многом близко индифферентной логи-
ке Васильева. Оба мыслителя указывали на мобильность созна-
ния, осмысливающего бытие, на возможность расширения его 
границ в зависимости от области приложения. Щербатской, как 
и Васильев, также отмечал границы законов формальной логи-
ки: «Противоречие, следовательно, всегда лежит в предикате, в 
качествах, а не в элементе чистого бытия» [7, c. 265–266], кото-
рое, по мысли Щербатского, может быть уподоблено кантовской 
вещи в себе, к которой закон противоречия неприложим. Вот 
как он пишет: «… буддистов занимал вопрос о том, подчинено 
ли так же и чистое бытие закону противоречия…Чистое бытие 
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противополагается мышлению, следовательно, не может быть 
подчинено его законам. Но только такие представления подчи-
нены закону противоречия, которые имеют реальный субстрат. 
Представления, не имеющие реального субстрата, т. е. представ-
ления сверхчувственные, не подчиняются этому закону» [7, 
c. 264]. Сказанное – попытка соотнести предмет и познаватель-
ный приём, отыскать их адекватное единство, указать на нали-
чие противоречий как принадлежности реального мира, но спо-
собность их гармоничного разрешения в мире чистой логики, в 
сфере сознания. «Представления, построенные мышлением, не 
содержат сами по себе никакого бытия, они могут быть и не 
быть, смотря по тому поставлены они в связь с чувственным 
элементом, или нет» [7, с. 265]. 

В середине ХХ века был сделан весомый вклад, как в созда-
ние интегральной логики, так и в попытку целостного осмысле-
ния бытия. Речь идёт об исследованиях Леонарда Габриэля [8], 
который отмечал значимость буддистского стиля мышления в 
анализе явлений мира, а также недостаточную развитость поня-
тийного языка учений о целостности, что явилось препятствием 
их распространения в науке. 

Положение о затруднительности переноса законов фор-
мальной логики на вещь в себе, т. е. на область сознания, в кото-
рой допустимо единение противоположностей, мы встречаем у 
ещё одного отечественного мыслителя – И. И. Лапшина (1870–
1952). Как и Щербатской, Лапшин отмечал: «…для нас остаётся 
неизвестным, применимы ли формы познания к вещам в себе…» 
[5, c. 161], и потому он полагал неправомерным перенос закона 
противоречия на «вещи в себе», ибо этот закон принадлежит 
исключительно явлениям материального мира. 

Все три мыслителя разделяли положение о принадлежности 
логического противоречия, прежде всего, миру конкретных ве-
щей, но не сфере мышления, сфере чистой логики, в которой 
возможна коррекция противоречий и их объединение в нераз-
рывное целое, отражающее подлинную целостность бытия. 
Применимость закона противоречия, полагали они, ограничена 
материальным миром, но не миром чистого сознания, где допу-
стима и мыслима гармония противоречий. Исследователи под-
чёркивают зависимость законов мышления и форм познания от 
области их применения. И в работе Васильева, и в исследовани-
ях Щербатского и Лапшина мы встречаем положение о призна-
нии за законами мышления онтологического статуса, их зави-
симости от предмета приложения. Вслед за мыслителями Восто-
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ка, они отмечают, что признание подвижности бытия не может 
не приводить к мобильности осмысливающего его сознания. 
Однако это вовсе не зачёркивает признание целостности бытия, 
которое мы теряем при обращении к аналитическим суждениям, 
дробящим и рассекающим мир. 

В книге Лапшина «Законы мышления и формы познания» 
не может не привлечь внимания рассмотрение им так называе-
мых качественных, объёмно неопределённых понятий. Эти по-
нятия не даны нам в созерцании, но мы можем мыслить их, они 
присутствуют в нашем сознании. Указанные понятия – мир 
мыслимого, и потому Лапшин отмечает сложность их осмысле-
ния с позиций классической логики. Положения логики коррек-
тируются в приложении к «качественным понятиям». «…Легче 
было открыть законы геометрии, чем законы, управляющие ка-
чественными понятиями…» [5, c. 54]. 

«Качественные понятия» – это понятия содержательного 
мышления, выраженные в естественном языке. Их разграниче-
ние с понятиями близкими, «соседствующими» «качественны-
ми понятиями», трудно провести, что подтверждают слова 
Лапшина: «…переход красного в оранжевый для меня неуло-
вим» [5, с. 57]. При этом он отмечает целостность, присущую 
«качественным понятиям». «Качественные понятия», подчёр-
кивал Лапшин, нельзя характеризовать количественными пока-
зателями, они расплывчаты и объёмно неопределённы, а потому 
количественный подход неприемлем для естественного языка. 

Примечательно, что Лапшин, связывая категории качества с 
чувственными данными, полагал, что они не могут быть при-
знаны отражением действительного мира. «…Иллюстрация в 
интуиции качественных понятий на конкретных представлениях 
гораздо менее совершенна по самой расплывчатости каче-
ственных понятий, чем иллюстрация математических понятий в 
интуициях» [5, c. 250]. Указанные понятия наделены расплыв-
чатым объёмом, они сохраняют нюансы значений. Именно эти 
показатели мы находим в отношении понятия «тип», выступа-
ющим модусом целостности и используемом в таких научных 
дисциплинах, как археология, лингвистика, биология. Вариа-
тивность признаков, которыми наделено указанное понятие, 
позволило характеризовать его как «плавающее», «переходное». 
Вот как о понятии «тип» пишет историк А. С. Лаппо-
Данилевский: «… понятие типа, значит, есть понятие растяжи-
мое и объём типа может быть разным» [4, c. 129]. Таким обра-
зом, понятие «тип» можно характеризовать как «качественное 
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понятие». На наш взгляд, теоретические положения, высказан-
ные Лапшиным в начале ХХ в., явились истоком идей нечёткой 
логики и лингвистических переменных, представленных в ис-
следованиях Л. А. Заде. 

Долгое время и логики, и математики не обращали внима-
ния на трудности, связанные с размытыми понятиями и соот-
ветствующими им множествами. Заде строит теории, специаль-
но учитывающие своеобразие рассуждений с неточными поня-
тиями. Он указывает, что для принятия решений в условиях не-
определённости большую роль играет естественный язык, что 
сопредельно идее Лапшина о «качественных понятиях», поня-
тиях естественного языка, лишённых чёткости очертаний, но 
способных, тем не менее, «улавливать» целостные состояния 
мира. В предисловии к русскому изданию книги «Понятие 
лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближённых решений» [2], Заде задаётся вопросом эффек-
тивности количественных методов анализа для гуманитарных 
систем. Как и Лапшин, он отмечает неприемлемость использо-
вания количественных показателей для объёмно неопределён-
ных понятий и указывает на необходимость разработки «… под-
хода, в корне отличного от общепринятых количественных ме-
тодов…» [2, c. 5]. В анализе социальных явлений Заде предлага-
ет прибегнуть к лингвистическому подходу, «… в соответствии с 
которым в качестве значений переменных допускаются не толь-
ко числа, но и слова или предложения естественного, или искус-
ственного языка» [2, с. 5]. 

Приведённые взгляды привносят новые идеи в традицион-
ные положения логики, отторгая её неизменный характер. Ис-
следования ХХ и ХХI веков позволяют указать на эвристические 
черты новой волны логического знания, связанной с вообража-
емой логикой, вероятностным мышлением, объёмно неопреде-
лёнными понятиями, проявляющими свою значимость при 
принятии решений в условиях вариативности. Сказанное слу-
жит подтверждением того, что в современном познании изме-
нился не мир, но наши представления о нём. Приведённые 
взгляды явились ответом на вопрос: всегда ли хорошо стремле-
ние к смысловой насыщенности, лишённой второстепенных 
черт, и могут ли существовать рациональные алгоритмы вне ду-
ховных рамок? Пока в смысловом пространстве происходит 
лишь столкновение противоположностей, вне указания крите-
рия их разрешимости, наличие проблемы неизбежно. Вот поче-
му не могут не вызывать интерес исследования отечественных 



Труды Евразийского научного форума 

65 

авторов, одними из первых сделавшими шаг в осмыслении воз-
можностей объединения противоположностей и усмотрения це-
лостности бытия. 

Укажем на ещё одну проблему, что оказалась затронутой в 
приведённых исследованиях. Это, с одной стороны, проблема 
возможности онтологической интерпретации логики, а с другой 
– рассмотрения её сводом правил оперирования с языковыми 
знаками. Нельзя не согласиться с правомерностью позиций ав-
торов, отмечавших зависимость языка и логических построений 
от описываемой реальности. Эту позицию мы находим и в логи-
ческих исследованиях Н. А. Васильева, апеллировавшего к 
«частному» виду сознания в интерпретации положений логики, 
и в буддистской логической культуре, покоящейся на специфи-
ческой ментальности, отторгающей раскалывание мира на оп-
позиции, и в исследованиях Л. Заде, отмечавшего правомер-
ность «гибкости» языковых форм в приложении к повседневно-
сти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния дистан-

ционного обучения на систему университетского образования. Акту-
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Summary. This article deals with the problems of the influence of dis-
tance learning in the university education system. The urgency of the prob-
lem represents the total unpreparedness of higher educational institutions 
for the transition to digitalization of the process of knowledge transfer and 
acquisition. This includes both organizational problems, which consist in the 
inability to type the format of the educational process and technical prob-
lems caused by the insufficient quality of the final equipment, software and 
communication services provided at home. The article analyzes the specific 
problems of students of economic directions, provides statistical indicators 
of the coronavirus situation impact to the education system of the Russian 
Federation and the world as a whole. The aspects of full-time training are 
revealed, a comparative analysis of the key factors of its implementation is 
carried out. A number of issues covering the process dynamics of adaptation 
of students and teachers to the new format of work on a remote basis, as well 
as control of the final quality of training, are considered. 

Key words: distance learning, digitalization, software, educational pro-

cess, pandemic, comparative analysis, learning control, economic direction. 
 
 
Введение 
Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на 

все сферы жизни человека, в корне изменив его бытовые, соци-
альные и профессиональные процессы. Превалирующее влия-
ние условий пандемии отражается в том числе и на образова-
тельном процессе студентов высших учебных заведений. 

На момент введения эпидемического режима обучения рек-
торы более 13 крупнейших вузов (в числе которых СПбГУ, РАН-
ХиГС, НИУ ВШЭ и другие) приняли участие в исследовании 
«Уроки стресс-теста: вузы в условиях пандемии и после неё», 
инициированного Минобрнауки РФ. Наряду с высшим руково-
дящим составом университетов опрошены были также более 
шестидесяти тысяч студентов и преподавателей по всей России. 

В первую очередь пришлось прибегнуть к внедрению циф-
ровых технологий и продуктов, призванных заменить очный 
процесс обучения. В большинстве университетов было установ-
лено программное обеспечение, позволяющее проводить лекции 
и семинары в онлайн-формате. Четверть вузов воспользовалась 
решениями Coursera и «Открытое образование», обладающими 
расширенным функционалом для взаимодействия преподавате-
лей со студентами. В некоторых же университетах придержива-
лись более устоявшейся практики коммуникации посредством 
электронной почты. Согласно данным вышеупомянутого иссле-
дования, каждый пятый университет в стране столкнулся с про-
блемой невозможности преподавания в дистанционном форма-
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те (к большинству таковых относятся медицинские, инженерные 
и творческие образовательные направления). 

Пандемия COVID-19 стала причиной крупнейшего в обо-
зримой истории пагубного влияния на функционал системы об-
разования. По всему миру проблемы испытали более 
1.6 миллиардов обучающихся более, чем в 190 странах мира. 
Особенно обострилась проблематика неравенства в сфере миро-
вого образования, когда страны с низким уровнем дохода не 
смогли прибегнуть к цифровизации, и 99% учебных заведений 
таковых в принципе приостановили обучение. 

Вопреки расхожему мнению, программное обеспечение тре-
буется далеко не только студентам технических и математиче-
ских специальностей. Нехватку практического навыка испытали 
студенты экономических направлений: одна из основополагаю-
щих дисциплин («Бухгалтерский учет и аудит») предполагает 
практическую работу в отечественном программном обеспече-
нии 1С : Бухгалтерия. Предоставление этой программы удалённо 
оказалось невозможной задачей для многих университетов, 
ввиду чего экономистам придётся развивать навыки, руковод-
ствуясь теоретическими основами работы в программе и ожи-
дать возможности очного обучения. 

Проблема также коснулась предметов «Финансы», «Нало-
ги», «Кадровое администрирование» и «Ценообразование». От-
сутствие прямого контакта с преподавателем привело к невоз-
можности полноценного погружения в теоретические и практи-
ческие основы данных предметов, представляющие собой фун-
даментальную основу экономического направления. 

Таким образом, ввиду неопределённости пандемической об-
становки, в том числе с точки зрения продолжительности и 
опасности для общества, очевидна необходимость полной ре-
структуризации процессов обучения. Важно понимать, что каче-
ственный результат будет достигнут исключительно в том слу-
чае, если принятые решения устроят все стороны процесса: и 
преподавателей, и студентов, и руководство университета. 

Студенческий взгляд на цифровизацию экономического об-
разования 

Очное обучение в университете представляет собой не толь-
ко формат получения знаний. Это – цельная организационная 
система, формирующая определённый уровень дисциплины и 
взаимоотношений между преподавателем и студентом. Необхо-
димость самостоятельной работы по управлению личным вре-
менем в условиях дистанционного обучения стала непростой 
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задачей для обеих сторон. Главной проблемой их коммуникации 
явилась обезличенность. К инцидентам, отражающим проблему, 
можно отнести низкое качество аудио- и видеосвязи при ис-
пользовании программного обеспечения (Skype, Microsoft 
Teams, Zoom и др.), невозможность зрительного контакта со сту-
дентом (зачастую вместо видеофрейма преподавателю прихо-
дится на протяжении всей лекции наблюдать несколько десят-
ков изображений-аватаров), невозможность отследить степень 
сфокусированности группы на преподаваемом материале, а 
также степень заинтересованности темой и, что куда важнее, 
восприятия информации. 

Семинары, как формат закрепления лекционного материа-
ла, оказался практически полностью нивелирован. Такие меро-
приятия, как «деловые игры», «круглый стол», «дискуссионный 
поединок» стали почти невозможны ввиду технического несо-
вершенства средств коммуникации и отсутствия делового 
настроя обучающихся, находящихся в комфортной домашней 
обстановке. 

Преподавательские составы университетов также не смогли 
в полной мере переключиться на дистанционное обучение. В 
особенности это коснулось пожилых преподавателей, ранее не 
работавших с программным обеспечением. Технические про-
блемы, которые среднестатистический студент имеет возмож-
ность решить, интуитивно понимая интерфейс программы, 
практически нерешаемы для преподавателей, не имевших опыт 
работы с компьютерной техникой, а к этому относятся и 
настройки аудио- и видеооборудования, и настройка операци-
онной системы и ПО для коммуникации. 

Централизация программ для проведения дистанционного 
обучения также представляет большую организационную про-
блему. Ключевым фактором выступает количество сотрудников 
университета и обучающихся, работающих в условиях домашне-
го провайдинга интернет-коммуникаций, не отличающегося 
бесперебойным предоставлением услуг. Задержки и обрывы 
связи, возникающие в ходе проведения лекций, накладываются 
на учебный график обучающихся, что в самой меньшей мере 
приводит к дискомфорту, а в большей – к невозможности посе-
щения студентами лекций. 

Комплекс трудностей в процессе передачи знаний приводит 
к отсутствию контроля соотношения преподаваемого материала 
и последующих задач для студентов. Подача материала проис-
ходит ненормированно, и зачастую студентам приходится вы-
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полнять увеличенный объём заданий в краткие сроки, что не 
может не сказаться на качестве и результативности обучения. 

Отдельное внимание, в том числе, следует уделить контро-
лю качества работы студентов. Очная форма позволяла контро-
лировать уровень успеваемости на момент сессии локально, в 
аудиториях, в то время как в условиях удалённого доступа у сту-
дентов появилось множество способов избегать изучения мате-
риала и использовать вспомогательные средства для улучшения 
результатов экзаменов и зачетов. 
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Совершенствование гидропривода 

ходовой части зерноуборочного комбайна 
 

Аннотация. Анализ конструкций современных отечественных и 
зарубежных сельскохозяйственных машин показал, что одной из 
наиболее ответственных систем, влияющих на надёжность техники, 
является объёмный гидропривод. Примером такого гидропривода яв-
ляется гидростатическая трансмиссия, состоящая из сложных дорого-
стоящих аксиально-поршневых агрегатов. По данным научно-
технической литературы доля объёмных гидроприводов в трансмисси-
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ях современной техники для АПК составляет не менее 35%, а на отказы 
гидропривода в доремонтный период эксплуатации приходится до 20% 
от общего числа отказов машин. 
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зерноуборочного комбайна, объёмный гидропривод, гидронасос, гид-
ромотор, давление, экономическая эффективность. 
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Annotation. Analysis of the designs of modern domestic and foreign ag-

ricultural machines has shown that one of the most important systems that 
affect the reliability of equipment is a volumetric hydraulic drive. An exam-
ple of such a hydraulic drive is a hydrostatic transmission consisting of com-
plex, expensive axial-piston units. According to scientific and technical liter-
ature, the share of volume hydraulic drives in transmissions of modern 
equipment for agriculture is not less than 35 %, and hydraulic drive failures 
in the pre-repair period of operation account for up to 20 % of the total 
number of machine failures.At the present stage of development of agricul-
tural machinery, agricultural machinery is faced with the task of developing 
and producing machines that allow maximum saving of raw materials, fuel 
and energy resources at the stages of production, processing and use of agri-
cultural products. In the conditions of modern production, productivity, effi-
ciency and reliability of agricultural machinery increases, their mass per unit 
of power decreases, and the accuracy of manufacturing products increases. 
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Современным техническим решением является выбор объ-

ёмного гидропривода ходовой части зерноуборочного комбайна. 
Гидропривод ходовой части передаёт мощность от двигателя к 
ведущим колесам и обеспечивает бесступенчатое изменение 
скорости движения комбайна. 
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Рис. 1. Схема гидропривода ходовой части 

 
1 – реверсивный регулируемый насос; 
2 – магистраль управления; 
3 – рычаг управления; 
4 – звено обратной связи; 
5 – золотник управления; 
6 и 11 – магистрали низкого давления; 
7 – предохранительный клапан системы подпитывания; 
8 – переливной клапан; 
9 – обратные клапаны; 
10 – фильтр с вакуумметром; 
12 – главные предохранительные клапаны высокого давления; 
13 – бак; 
14 и 26 – блок цилиндров; 
15 – радиатор охлаждения; 
16 – сливная магистраль; 
17 и 29 – уплотнения; 
18 – выходной вал; 
19 – наклонная шайба гидромотора; 
20 – нерегулируемый мотор; 
21 – дренажная магистраль; 
22 – магистраль высокого давления; 
23 – шунтирующий клапан; 
24 – насос подпитывания; 
25 – цилиндр механизма поворота шайбы насоса; 
27 – поворотная шайба насоса; 
28 – входной вал. 

 
Гидропривод включает (рисунок 1) реверсивный регулируе-

мый (переменной производительности) насос 1 с насосом под-
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питывания 24 и золотником управления 5, нерегулируемый мо-
тор 20, бак 13, фильтр 10, радиатор охлаждения 15 и масляные 
трубопроводы [1, 2]. Рассмотрев схему привода зерноуборочного 
комбайна, отмечаем несколько точек для фиксации параметров, 
которые предусмотрены конструкцией на современном зерно-
уборочном комбайне. 

 

 
 

Рис. 2. Схема гидростатического привода движения 
 

А – регулируемый насос; 
В – нерегулируемый мотор; 
С – масляный бак; 
D – фильтр на всасывании с вакуумметром; 
Е – радиатор; 
F – байпасный клапан; 
G – подпиточный насос; 
Н – сервопривод; 
К – обратный клапан контура подпитки; 
L – клапан ограничения давления контура подпитки; 
М – клапан ограничения высокого давления; 
N- перекидной клапан; 
О – клапан ограничения давления подпитки; 
R – клапан отсечки давления; 
S- перекидной клапан отсечки давления. 

 
Регулируемый насос соединён с нерегулируемым мотором 

посредством линий высокого давления (закрытый контур высо-
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кого давления). Они состоят из шлангов высокого давления для 
защиты насоса или фланцев двигателя от сил, появляющихся 
при толчках или кручениях. Подпиточный насос засасывает 
масло из бака через шланговую линию и фильтр всасывания с 
вакуумметров. Масла из корпуса мотора (промывочное масло, 
просачивающееся масло) по трубопроводу подаются в корпус 
насоса, а оттуда оно через масляный радиатор поступает в бак. 
Масляный бак защищен байпасной системой [2, 5]. 

 
 

Рис. 3. Клапан отсечки давления 
 

1 – сервоклапан; 
2 – клапан отсечки давления; 
А/В – точки подключения сервоцилиндра; 
D – управляющий золотник, клапан отсечки давления; 
Н – точки высоко давления; 
К – конусный клапан; 
М – измерительная точка отсечки давления; 
Р – подвод напорного масла, сервоклапан; 
R – обратная линия; 
S – управляющий золотник, сервоклапан; 
V – регулировочный рычаг, сервоклапан; 
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U – дроссельная шайба 0 1,05 мм 

 
Функция. Клапан отсечки давления защищает механизм пе-

редачи гидростатического привода от перегрузки (перегрев си-
стемы). При превышении рабочего давления 420 бар клапан 
отсечки давления закрывает подвод масла к сервоприводу. Бла-
годаря этому сервопривод возвращает подачу насоса назад. Если 
рабочее давление падает ниже 420 бар, то подвод масла к серво-
приводу открывается. Насос снова устанавливается на выбран-
ный угол наклона. Точки подключения (Н) клапана отсечки 
давления соединены с закрытым контуром. Если на одной сто-
роне давление поднимается, то через шаровой кран соединения 
со стороны низкого давления закрывается. Высокое давление 
подведено к управляющему золотнику (D), нагруженному пру-
жиной. При давлении свыше 420 бар управляющий золотник 
(D) прижимается к пружине и прерывает подвод масла к сер-
воклапану. 

 

 
Рис. 4. Расположение точек измерения 

 
A – регулируемый насос, 
B – нерегулируемый мотор, 
C – масляный бак, 
D – фильтр в линии всасывания с вакуумметром (до 0,058МПа), 
E – радиатор, 
G – подпиточный насос, 
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H – сервопривод, 
1 – манометр до 60 бар (до 3,92 МПа) – давление подпитки, 
2 – манометр до 600 бар (до 58,8 МПа) – высокое давление, 
3- манометр до 8 бар (до 0,58 МПа) – давление в корпусе. 

 
Суть данного исследования заключается в разработке мето-

да поиска неисправностей, что значительно сокращает рабочее 
время сервисного специалиста и даже создаёт такую возмож-
ность для механизатора, так как алгоритм представлен в виде 
блок–схемы, а не текстом или в виде таблицы. Это значительно 
более наглядно представляет путь действий оператора. В связи с 
этим рассмотрено два алгоритма в виде блок–схем, то есть от-
сутствует нулевое положение, когда при установке мультифунк-
ционального рычага в среднем положении появляется самоход. 
Данное явление является очень негативным так как все совре-
менные зерноуборочные комбайны достигают 10 тонн и выше. 

 
Рис. 5. Отсутствует нулевое положение 

 
Второй алгоритм посвящён повешению максимально допу-

стимой температуры, так как при перегреве масла ухудшаются 
его смазывающие способности и весь гидропривод выходит из 
строя, поэтому продукты износа разносятся по всей системе гид-
ропривода и необходимо менять не один узел, а все элементы 
гидросистемы привода ходовой части, что по стоимости стоит 
сразу за заменой всего двигателя внутреннего сгорания зерно-
уборочного комбайна. 
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Рис. 6. Превышается максимально допустимая температура передачи 
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В статье авторами рассмотрены свойства и механизм адми-

нистрирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В 
литературе по экономике ВЭД трактуется на микроуровне, то 
есть на уровне предприятий и фирм. Что же тогда находится на 
макроэкономическом уровне? Это – внешнеэкономические свя-
зи. Эти два уровня не взаимодействуют друг с другом и суще-
ствуют по отдельности, поэтому ВЭД предпочтительнее рассмат-
ривать, как деятельность по исполнению внешнеэкономических 
связей на макро- и микроуровне. 

«Внешнеэкономическая деятельность представляет собой 
процесс реализации внешнеэкономических связей» – так счи-
тают юристы. Что тогда из себя представляют внешнеэкономи-
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ческие связи по определению? Внешнеэкономические связи 
(ВЭС) — сотрудничество разных стран и их субъектов, совокуп-
ность, осуществляемых государством импортных и экспортных 
операций, комплекс хозяйственных и торгово-политических от-
ношений [1]. 

Правоприменительно исключительно для целей экспортно-
го контроля предлагается расширенное определение ВЭД. Фор-
мулируется оно так: «Внешнеторговая, инвестиционная и иная 
деятельность, включая производственную кооперацию в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительными правами на них (интеллектуальная 
собственность)» [2]. 

Все эти определения, конечно же, будут верными, но они не 
отображают то, что ВЭД – это прежде всего, предприниматель-
ская деятельность, которая связана с перемещением объектов 
ВЭД через таможенную границу РФ с соблюдением всех запре-
тов и ограничений. Так как ВЭД напрямую связана с экономи-
кой, а торговая политика РФ является неотъемлемой частью си-
стемы хозяйствования, то из экономической функции государ-
ства принято выделять содержание и механизмы администри-
рования внешнеэкономической деятельности. Таким образом, 
важнейшие задачи в ВЭД перед государством – это: 

– формирование единого экономического пространства с 
государствами-участниками Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС); 

– создание благоприятных условий для международной ин-
теграции российской экономики; 

– расширение рынка сбыта российской продукции [3]. 
Рассмотрим, через какие сферы государство осуществляет 

своё влияние. Это, конечно же, по бóльшей мере, публично-
правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, 
которая непосредственно формирует торговую политику госу-
дарства во внешнеэкономической сфере. Внешнеэкономическая 
деятельность определяет также структуру государственного 
управления внешнеэкономическими связями. Ко всему пере-
численному государство применяет нормативно-правовую базу 
и систему правового воздействия на субъектов внешнеторговой 
деятельности, которые не обладают достаточной властью. Мо-
нополия государства касается валютного и таможенного регули-
рования, экспорта и импорта специфических товаров, а также 
товаров двойного назначения. 



Труды Евразийского научного форума 

80 

Происходит видоизменение состава и содержания полномо-
чий государства во внешней экономике: от государственной мо-
нополии к регулированию внешнеэкономической деятельности. 
Из-за чего могли произойти такие кардинальные изменения? 
Причиной явилось рассредоточение внешнеэкономической дея-
тельности. 

Согласна статье 71 Конституции Российской Федерации в 
ведении РФ применительно к сфере внешнеэкономической дея-
тельности находятся: внешняя политика и международные от-
ношения, международные договоры, внешнеэкономические от-
ношения, что следует за собой активное воздействие государства 
на экономические процессы и регулирование в данной сфере. 
Воздействие может проявляться в разной степени. Сильное воз-
действие преобладало в советский период. В постсоветский же 
период преобладала уже другая форма проявления воздействия 
– слабая. Сегодня система государственного управления во 
внешнеэкономической сфере по большей своей части сменяется 
системой государственного регулирования. Такое регулирование 
нацелено на создание плодотворных экономических правовых и 
организационных условий, защиту экономических и политиче-
ских интересов национального рынка и отечественных произво-
дителей от нечестной конкуренции. 

От чего же зависит эффективность внешнеэкономической 
деятельности? Она определяется уровнем и качеством органи-
зации наибольшей части административных процессов, которые 
регулируют внешнюю торговлю, ведут общее предприниматель-
ство, научное техническое сотрудничество, осуществляют другие 
связи участников внешнеэкономической деятельности. Так, 
например, в качестве административных процессов, которые 
направлены на реализацию торговой политики Российской Фе-
дерации, государство установило систему методов регулирова-
ния внешнеторговой деятельности. Осуществляется оно с помо-
щью федеральных и международных средств. 

Национальные средства подразделяют на прямые и косвен-
ные, на административные и экономические методы воздей-
ствия государства на невластных субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности. К национальным средствам относятся: 

– таможенно-тарифное регулирование посредством уста-
новления ввозных и вывозных пошлин; 

– нетарифное регулирование посредством количественных 
ограничений экспорта и импорта, квотирования лицензирова-
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ния, исключительного права на экспорт или импорт, специаль-
ных защитных антидемпинговых и компенсационных мер; 

– запреты и ограничения внешней торговли; 
– меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности. 
К международным средствам в соответствии с государствен-

ной торговой политикой относятся: 
– двусторонние и многосторонние договоры о взаимной 

торговле, о создании ЕАЭС или зоны свободной торговли, об 
общих условиях поставки товаров, о приграничной торговли и 
т.д.; 

– преференциальный режим, национальный режим и ре-
жим благоприятствования, предоставляемые во внешней тор-
говле; 

– решения универсальных и региональных международных 
организаций; 

– средства в рамках развития внешнеторговых отношений, 
международных связей в сфере науки, культуры, кинематогра-
фии, спорта и туризма [4]. 

Можно сделать вывод, что национальные средства регули-
рования внешнеторговой деятельности содержат закрытый пе-
речень, иные методы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности не допускаются [5]. 

Исключением является внешняя торговля продукцией во-
енного назначения, где дополнительно, в качестве нетарифного 
регулирования, осуществляется экспортный, валютный, тамо-
женный и налоговый контроль [6]. 

Демьян Николаевич Бахрах1 выделяет следующие типы ад-
министраций: администрация международных организаций, 
федеральная администрация, администрация субъекта Федера-
ции [7]. Соответственно каждая администрация имеет универ-
сальные и специальные управленческие функции в сфере внеш-
неэкономической деятельности. 

Система управления внешнеэкономической деятельностью 
на федеральном уровне состоит из субъекта и объекта управле-
ния. Президент РФ и Правительство РФ осуществляют общее 
руководство внешнеэкономической деятельностью. На феде-
ральные органы исполнительной власти специальной компе-

                                                           
1 Д. Н. Бахрах ‒ советский и российский учёный-правовед, специалист в области 
государственного и административного права, доктор юридических наук (1972), 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). 
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тенции возложено непосредственно управление. К субъектам 
управления относят федеральные министерства, федеральные 
службы, федеральные агентства РФ [8]. Объектами управляемой 
системы выступают исполнители решений, приказов, поручений 
управляющей системы, субъекты хозяйственной деятельности, 
сами осуществляющие внешнеэкономические операции с ино-
странными участниками внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время в системе органов исполнительной вла-
сти не всегда удаётся пропорционально и умеренно регулиро-
вать все виды внешнеэкономической деятельности. Большая 
часть федеральных органов исполнительной власти наделена 
полномочиями по управлению ВЭД в части контроля, надзора, 
согласований и разрешений. Следует выделить то, что раздели-
тельная система во внешнеэкономической деятельности, свя-
занная с экспортом и импортом товаров и услуг, не идеальна и 
требует стандартизации нормативных правовых актов и приня-
тия единого административного регламента. Участникам внеш-
неэкономической деятельности, не имеющим специальной под-
готовки, тяжело понять, в чём же отличие лицензирования экс-
порта и импорта товаров от получения разрешения на экспорт и 
импорт. Таким образом, приходится обращаться к положению 
чуть ли не каждого органа исполнительной власти специальной 
компетенции и выяснять, в каком же органе необходимо офор-
мить лицензию, а в каком – разрешение. К примеру, Федераль-
ная служба в сфере природопользования осуществляет контроль 
в области охраны использования и воспроизводства объектов 
животного мира. Эта служба выдаёт лицензии на ввоз и вывоз в 
РФ зоологических коллекций, диких животных, дикой фауны и 
флоры, экспорт лекарственного сырья растительного животного 
происхождения, экспорт информации о недрах по районам и 
месторождениям топливно-энергетического и минерального 
сырья [9]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что система ВЭД 
очень многогранна. Необходимо концентрироваться не только 
на унификации нормативно-правовой базы, но и на координа-
ции действий федеральных органов исполнительной власти в 
части нетарифного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности, где большинство подзаконных актов изменились, 
утратив юридическую силу, и содержат большое количество от-
сылочных норм. Важно отметить, что необходимо принять ад-
министративный регламент по принятию мер нетарифного ре-
гулирования ВЭД. Необходимо также определить перечень ор-
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ганов исполнительной власти уполномоченных на оформление 
лицензии и на оформление разрешения на экспорт и импорт 
отельных видов товаров. По мнению авторов, требуется допол-
нительное научное изучение и определение понятий «внешне-
экономическая деятельность» в правовой аргументации и каж-
дого вида внешнеэкономической деятельности. 
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Summary. The financial condition of various enterprises and organiza-

tions today reflects their position in various ratings. The fundamental pur-
pose of ratings is that they serve as an important criterion for economic enti-
ties to make optimal management decisions and determine strategic objec-



Труды Евразийского научного форума 

85 

tives in the course of their functioning. The rating assessment of the financial 
condition of economic entities is also of considerable interest to a wide range 
of users, since its results characterize the level of stability, solvency, stability 
and reliability of companies. 

Key words: finance, economic entities, rating, stability, reliability. 

 
 
Построение рейтинга в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий позволяет распределить выбранные 
для анализа предприятия определённым образом в одном ряду 
на основании значений некоторых показателей, характеризую-
щих их деятельность. Сопоставление предприятия со схожими с 
ним по отраслевой принадлежности или масштабам деятельно-
сти позволяет определить его место среди непосредственных 
конкурентов, т. е. присвоить ему определённый ранг среди дру-
гих хозяйствующих субъектов. 

Информация, содержащая в себе результаты рейтинговой 
оценки финансового состояния организации, даёт возможность: 
а) развития стратегических ориентиров управления компанией, 
б) привлечения инвестиций, что в совокупности образует клю-
чевые условия успешного функционирования хозяйствующего 
субъекта в его нынешнем состоянии. 

Основополагающее назначение рейтингов состоит в том, что 
они выступают важным критерием для принятия хозяйствую-
щими субъектами в процессе их функционирования оптималь-
ных управленческих решений и определения стратегических 
задач. Рейтинговая оценка финансового состояния хозяйствую-
щих субъектов представляет также значительный интерес для 
широкомасштабного круга пользователей, поскольку её резуль-
таты характеризуют уровень устойчивости, платёжеспособности, 
стабильности и надёжности анализируемых компаний. 

ООО «Агроторг» является одним из крупнейших российских 
инвесторов X5 Retail Group. На данный момент в его активе 
находятся 99% акций компании. В рейтингах международных 
консалтинговых и аналитических агентств компания занимает 
стабильно высокие места. Moody’s оценивает уровень фирмы как 
Вa2, Standart & Poors и Fitch Raitings – BB, RAEX даёт оценку 
ruAA. 

Для определения рейтинга финансового состояния ООО 
«Агроторг» нами использовались следующие методики: 

1. Метод спектр-балльного анализа А. Н. Салова и 
В. Г. Маслова. 
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2. Методика оценки кредитоспособности ПАО Сбербанк 
(ввиду значительной доли краткосрочных заёмных средств в 
структуре баланса). 

3. Методика оценки вероятности наступления банкротства, 
поскольку у ООО «Агроторг» существуют проблемы с платёже-
способностью и финансовой устойчивостью. 

Были получены следующие результаты: 
1. Метод спектр-балльного анализа А. Н. Салова и 

В. Г. Маслова показал у ООО «Агроторг» неустойчивое финансо-
вое состояние. 

2. Методикой оценки кредитоспособности ПАО Сбербанк 
ООО «Агроторг» отнесено ко второму классу заёмщиков. 

3. Методиками оценки вероятности наступления банкрот-
ства установлено, что у ООО «Агроторг» существуют проблемы с 
платежёспособностью и финансовой устойчивостью. 

Результаты проведённого анализа и рейтинговой оценки 
финансового состояния ООО «Агроторг» в целом свидетель-
ствуют о том, что финансовое положение предприятия неустой-
чивое, вероятность наступления банкротства (по двум из трёх 
рассчитанных методик) высока. 

По нашему мнению, у данных методик имеется главный не-
достаток: они не учитывают отраслевые особенности деятельно-
сти предприятия. Мы предложили уточнить существующую си-
стему методик, а именно, внести следующие изменения: 

1. Для оценки вероятности наступления банкротства нужна 
интерпретация значений для каждой отдельной модели с учётом 
отраслевой принадлежности компаний. Новое нормативное зна-
чение (отдельно для каждой отрасли) призвано сгладить дис-
пропорцию между степенью точности прогнозирования для 
несостоятельных и финансово устойчивых компаний, что в це-
лом позволит говорить о повышении эффективности прогнози-
рования банкротства. 

2. Рекомендовано применение методики, которая даст бо-
лее детализированный результат определения рейтинга и в 
бóльшей степени будет соответствовать характеру деятельности 
торговой организации ввиду включения в неё показателей, ха-
рактеризующих коммерческую деятельность, таких как: 

 рентабельность реализованной продукции по чистой 
прибыли; 

 рентабельность реализованной продукции по прибыли 
от продаж; 

 прирост сбыта (без НДС). 

https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
https://www.finalon.com/ru/metodyka-analyza/211-rentabelnost
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На современном этапе не существует единого мнения отно-
сительно методики анализа финансового состояния организа-
ций, так как каждый автор имеет индивидуальный подход в 
определении сущности финансового состояния и взаимной 
увязки последнего с другими экономическими категориями. 
Методики дополняют друг друга, могут быть использованы ком-
плексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и 
задач анализа, информационной базы, имеющейся в распоря-
жении аналитика. Результативность финансового анализа во 
многом зависит от организации и совершенства её информаци-
онной базы. Основным источником информации о финансовой 
деятельности торговой организации является бухгалтерская 
(финансовая) отчётность. Бухгалтерская отчётность как единая 
система данных о финансовом положении организации и фи-
нансовых результатах её деятельности составляется на основе 
данных бухгалтерского учёта. 

Рейтинг в финансовом анализе – это сравнительная оценка 
финансово-экономической деятельности нескольких предприя-
тий. Фундаментом рейтинга служит обобщённая характеристика 
предприятий по некоторым показателям, с её помощью можно 
сгруппировать компании в определённой последовательности 
по убыванию или возрастанию выбранных показателей. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие па-
раметры финансовой и операционной деятельности предприя-
тия, т. е. хозяйственной деятельности в целом. 

ООО «Агроторг» является одним из крупнейших российских 
инвесторов X5 Retail Group. «Пятёрочка» является крупнейшей 
по выручке сетью продуктовой розницы в России. 

На основе результатов расчёта показатели деятельности 
ООО «Агроторг» сгруппировали по качественному признаку: 

1. Единственным показателем, имеющим исключительно 
хорошее значение, является то, что чистые активы превышают 
уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируе-
мый период. 

2. Показатели результатов деятельности ООО «Агроторг», 
имеющие положительные значения: 

 за последний год получена прибыль от продаж 
(56 121 517 тыс. руб.), но наблюдалась её отрицательная динами-
ка по сравнению с 2018 годом (-3 610 560 тыс. руб.); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 
последний год составила 7 206 061 тыс. руб. 
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3. Неудовлетворительные значения имеют такие показате-
ли, как: 

 коэффициент автономии имеет неудовлетворительное 
значение (0,27); 

 коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается 
в нормативное значение; 

 недостаточная рентабельность активов (2,1% за 
2019 год); 

 значительная отрицательная динамика прибыльности 
продаж; 

 отрицательная динамика собственного капитала относи-
тельно общего изменения активов организации; 

 значительное падение прибыли до процентов к уплате и 
налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО «Агроторг». 

4. С критической стороны финансовое положение ООО 
«Агроторг» характеризуют следующие показатели: 

 значение коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами, равное ―0,77, является критическим; 

 коэффициенты текущей и быстрой ликвидности суще-
ственно ниже нормативного значения; 

 активы организации не покрывают соответствующие им 
по сроку погашения обязательства; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по вели-
чине собственных оборотных средств. 

Результаты проведённого анализа и рейтинговой оценки 
финансового состояния ООО «Агроторг» в целом свидетель-
ствуют о том, что финансовое положение предприятия неустой-
чивое, вероятность наступления банкротства высока. 

Поскольку применённые для анализа финансового состоя-
ния предприятий рейтинговые оценки не учитывают отраслевые 
особенности деятельности предприятия, требуется совершен-
ствование таких методик. Преимуществом предлагаемой мето-
дики и уточнённых данных интерпретации результатов оценки 
вероятности наступления банкротства является учёт отраслевой 
специфики деятельности предприятия и детализированная гра-
дация полученного результата. 
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Современные реалии, происходящие в стране и экономике, 
ставят пред производством одну из главных задач, которой яв-
ляется выпуск конкурентоспособной продукции, пользующейся 
спросом у потребителя. П. А. Кошель даёт следующее определе-
ние понятию «потребитель» – «лицо или организация, потреб-
ляющее продукты чьего-либо производства, чьей-либо деятель-
ности» [4, с. 116]. Для повышения качества выпускаемой про-
дукции требуются высококвалифицированные специалисты. 
Немаловажным фактором для производства является также 
привлечение новых кадров, способных использовать творческий 
потенциал для повышения конкурентоспособности продукции, 
что положительно способствует на экономический показатель 
предприятия. И. В. Нечаев понимает под конкурентоспособно-
стью продукции способность продукции соответствовать сло-
жившимся требованиям рынка на рассматриваемый период [5, 
с. 160]. Мы согласны с вышеизложенным определением конку-
рентоспособности продукции. 

В современном экономическом словаре понятию «показате-
ли экономические даётся следующее определение: это величи-
ны, критерии, уровни, измерители, которые позволяют судить о 
состоянии экономики мира, страны, региона, предприятия, се-
мьи и изменении этого состояния, об экономическом развитии, 
росте, подъёме или спаде [1, c. 273-274]. И. В. Нечаев и 
П. В. Михайлушкин дают следующее определение понятию «по-
казатели экономические»: это относительные и абсолютные ве-
личины, используемые для характеристики тех или иных явле-
ний или процессов экономической жизни [5, c. 246]. 

Общеизвестно, что расчёт основных экономических показа-
телей проводится за последние пять лет предприятия. Инфор-
мация берётся, как в отчётности, так и расчётным путём. Ниже 
представлена таблица, в ней указаны показатели и источник 
показателей, по которым проводится расчёт. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели 

 

Показатели Источник показателя 
Выручка, тыс. руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Себестоимость продаж, тыс.руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Валовая прибыль, тыс.руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Уровень валовой прибыли к вы- П.З/П.1*100% 
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ручке, % 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс, руб. 

Бухгалтерский баланс (нач. пери-
ода + конец периода)/2 

Фондоотдача, руб./руб. П.1/П.5 
Рентабельность основных фондов, 
% 

П.3/П.5*100% 

Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, тыс. руб. 

Бухгалтерский баланс (нач. пери-
ода + кон. периода)/2 

Время обращения оборотных 
средств, дни 

360 дней / П. 10 

Скорость обращения оборотных 
средств, число оборотов 

П.1/П.8 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

Отчёт о численности персонала 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. Пояснение к бухгалтерскому ба-
лансу 

Среднемесячная заработная плата 
1 работника, руб. 

П.12/П.11/12 месяцев 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

П.1/П.11 

Издержки обращения, тыс. руб. Отчёт о финансовых результатах 
Ф№2 

Уровень издержек обращения, % П.15/П.1*100% 
Прибыль от продаж, тыс. руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Рентабельность продаж, % П.17/П.1*100% 
Прочие доходы, тыс. руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Прочие расходы, тыс. руб. Отчёт о финансовых результатах 

Ф№2 
Прибыль до налогообложения¸ 
тыс. руб. 

Отчёт о финансовых результатах 
Ф№2 

Текущий налог на прибыль, 
тыс. руб. 

Отчёт о финансовых результатах 
Ф№2 

Чистая прибыль, тыс.руб. Отчёт о финансовых результатах 
Ф№2 

Рентабельность основных фондов, 
% 

П.23/П.1*100% 

 
Основными показателями, характеризующими результаты 

коммерческой деятельности предприятий, выступают товаро-
оборот, валовой доход, другие доходы, издержки обращения, 
прибыль и рентабельность. 

Общеизвестно, что задача любого предприятия заключается 
в эффективности его управления. «Эффективность – это степень 
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достижения поставленных в программе целей и задач» [8, с. 89]. 
Современные предприятия используют творческий резерв ком-
пании, а именно предусматривают возможность реализации 
творческого потенциала кадров. «Управление – это целеполага-
ющее, организующее и регулирующее воздействие людей на 
собственную, общественную, коллективную и групповую жизне-
деятельность, осуществляемое как непосредственно, так и через 
специально созданные структуры (государство, общественные 
объединения, партии, фирмы, ассоциации и т. д.)» [8, с. 170]. 
«Управление – это целенаправленное воздействие, необходимое 
для согласования совместной деятельности» [6, с. 398]. Из вы-
шеприведённых определений вытекает следующее определение 
управленческой деятельности. В. В. Яновский рассматривает 
управленческую деятельность, как совокупность опыта, приоб-
ретённого в ходе исторического развития, научным познанием и 
талантом людей; навыков, умений, способов, средств целесооб-
разных поступков и действий человека в сфере управления 
[8, с. 170]. На современном этапе развития экономики использо-
вание творческого подхода при решении задач происходит во 
всех сферах деятельности человека. Область управления органи-
зацией также не является исключением. Этот подход в управле-
нии персоналом определён тем, что на рынке существует повы-
шенная конкуренция между предприятиями. В связи с этим, 
чтобы занять и удержать верхние позиции в своем секторе эко-
номики управляющий персонал применяются все ресурсы ком-
пании, одним из этих ресурсов является творческий потенциал. 
Особенность данного подхода к решению поставленных задач 
основывается на индивидуальности кадров. 

В научных исследованиях понятие «творчество» определя-
ется как деятельность, в результате которой создаются новые по 
замыслу культурные и материальные ценности, обладающие 
общественной значимостью и новизной. «Творчество ‒ это пер-
сонифицированный процесс опредмечивания деятельных спо-
собностей индивида, сориентированный на обогащение имею-
щегося социального опыта его собственного вкладом. Новатор-
ство в сфере практики, основанное на глубоком понимании сути 
дела и на способности применять результаты учебной деятель-
ности в поиске оригинальных и эффективных путей разрешения 
разного рода социально значимых и производственных про-
блем» [7, с. 218]. Уметь мыслить и действовать не стандартно во 
всех направлениях деятельности должен творческий професси-
онал, чтобы действовать быстрее и эффективнее многочислен-
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ных конкурентов. Постоянный поиск новых идей и реализация 
их в практике является основной и главной причиной успеха 
крупных известных компаний. Все это происходит благодаря 
отлаженной системе в принятии определённых вопросов и дей-
ствий управления. В. В. Яновский даёт следующее определение 
понятия «система». Он считает: «Система – совокупность эле-
ментов, связанных между собой той или иной природы, упоря-
доченное по отношениям, обладающим вполне определёнными 
свойствами; оно характеризуется единством, которое выражает-
ся в интегральных свойствах и функциях множества» [8, с. 169]. 
А система управления представляет собой совокупность дей-
ствий, определяющих реальность управленческой деятельности 
[6, с. 395]. Отсюда система управления персоналом – это фунда-
мент организации труда, определяющий реальность управлен-
ческой деятельности. Процессы, проходящие в деятельности 
фирмы, представляют собой ряд последовательных действий. 
Творческие решения применяются в тех случаях, когда трудно 
прогнозировать последствия решений. В этой связи одна из 
главных задач управления заключается в организации творче-
ского инновационного климата, стимулировании работников 
при внедрении нововведений. 

Постоянное повышение квалификации руководителей в 
теоретических и практических знаниях способствует более глу-
бокому пониманию и решению экономических, социальных и 
технологических вопросов, а также развивает высокое чувство 
ответственности за показатели предприятия. Наибольшим до-
стижением руководителя коллектива является организация 
творческой обстановки, т. е. создание микроклимата внутренней 
среды компании, а именно творческой атмосферы, чтобы твор-
ческие личности, работая в группе, не теряли своей яркой инди-
видуальности. Общеизвестно: увеличение производительности 
труда и улучшение качества выпускаемой продукции происхо-
дит благодаря тому, что грамотно построена творческая обста-
новка в компании. Она позволяет решить ряд важных проблем: 
повышение качества организационных решений, внедрение 
перспективных новшеств, увеличение производительности тру-
да, расширение сферы профессиональных навыков персонала. 

Назовём критерии работы творческих специалистов: креа-
тивность – это черта, свойственная сотруднику, который спосо-
бен предложить нестандартное, творческое решение идеи в 
плане определения стиля, концепции оформления, а также 
необходимость в рамках должностных обязанностей заниматься 
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креативом. Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров рассмат-
ривают понятие креативности как уровень творческой одарён-
ности, способность к творчеству, составляющие относительно 
устойчивую характеристику личности [3, с. 66]. 

Продуктивность – это скорость производства продукта, из-
делия творческим сотрудником. В настоящее время бóльшую 
часть работы специалист выполняет за компьютером, продук-
тивность работы зависит от знания пакета специальных про-
грамм и опыта работы в них, особое влияние оказывают инди-
видуально-психологические особенности личности сотрудника. 
Например, даже самый креативный сотрудник, знающий про-
граммное обеспечение и информацию в целом, может долго 
настраиваться на работу, так что элементарные операции у него 
займут долгое время. Чтобы продуктивно работать с подобным 
сотрудником, прежде всего, надо изначально быть готовым к 
медлительным реакциям. Одновременно отметим наличие спе-
циалистов, реализующих свой креатив со скоростью мысли. 

Корпоративная культура и коммуникабельность – это уме-
ние грамотно организовать диалог и отношения с социумом (со-
трудниками, клиентами и другими окружающими людьми). 
Творческий сотрудник может не иметь этих качеств или обла-
дать ими. Корпоративная культура компании воспринимается 
творческими сотрудниками как некие правила, которые он мо-
жет игнорировать, порой достаточно демонстративно, однако 
подобное поведение чаще прощается, если креативная личность 
при этом продуктивно работает. 

Творческий рост есть продукт истории, основанный на твор-
ческих начинаниях. Удовлетворение работой, оплата труда – это 
своего рода признание уникальности и степени потребности 
именно в данном творческом сотруднике. Материальная сторона 
занимает важную роль, как правило, творческие специалисты 
являются высокооплачиваемыми сотрудниками. В творческом 
отделе каждый сотрудник уникален, как и ожидаемый продукт 
его деятельности, а непредсказуемый результат влечёт за собой 
обязательное расширение свободы в рамках производственных 
правил стандартов поведения. Ещё одна особенность заключает-
ся в том, что расширение свободы творческим сотрудникам 
должно сопровождаться дополнительными материальными и 
финансовыми ресурсами. Эффективное взаимодействие творче-
ских сотрудников зависит от особенностей межличностного вза-
имодействия внутри творческого объединения, так как процессы 
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общения и взаимодействия могут влиять на мотивирующий 
(или демотивирующий) результат сотрудников. 

Креативная деятельность на предприятии зависит от руко-
водства данной деятельностью и требует научного подхода и вы-
сокого профессионализма. Это предполагает: поиск и привлече-
ние кадров, обладающих необходимыми творческими способно-
стями и профессиональными навыками, так как компания вы-
нуждена конкурировать на кадровом рынке в привлечении 
творческих работников; заполучив эту «движущую силу органи-
зации», компания стремится использовать её с наибольшей от-
дачей, для чего создаются необходимые организационные усло-
вия и психологический климат на предприятие. 

В современных рыночных условиях для эффективной рабо-
ты компании возрастает необходимость выстраивать гибкие, 
тесные контакты в процессе нововведений, совместных усилий 
персонала в подготовке и принятии решений. Для эффективно-
го управления творческими потенциалами сотрудников являет-
ся взаимосвязь инновационных стратегий и политики управле-
ния человеческими ресурсами. В организации от руководителя 
зависит очень многое. Руководитель, поддерживающий творче-
скую инициативу, выбирает демократический стиль управления, 
который способствует развитию креативного процесса. 

Итак, для создания творческой среды необходимы следую-
щие основные условия: демократический стиль управления; 
поддержка инноваций; доверие и сотрудничество на всех уров-
нях; организация обучения и профессионального общения; от-
крытость новому. Расцвет творчества в организации зависит от 
постоянного притока в организацию новых знаний, информа-
ции, методов и технологии творчества. Для того, чтобы занять 
своё место на рынке и удержать полученные позиции, необхо-
димо, чтобы на предприятии была создана структура управле-
ния творческим кадровым потенциалом. Творческий подход яв-
ляется значимым в принятии решений и одним из существен-
ных конкурентных преимуществ компании при прочих равных 
условиях. Творческая среда выступает одним из условий для по-
вышения экономических показателей предприятия и выпуска 
предприятием конкурентоспособной продукции, она также спо-
собствует внедрению перспективных новшеств. 
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Аннотация. В статье подчёркивается важность постоянного про-

тиводействия коррупции, отмечается, что коррупция имеет свойство 
расширяться и приспосабливаться к новым условиям. Делается вывод о 
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необходимости создания единого механизма, позволяющего уменьшить 
масштабы коррупции, обеспечить гармонизацию правового регулиро-
вания в сфере противодействия коррупции и формирования антикор-
рупционного мышления среди молодёжи стран ЕАЭС. 
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Summary. The article emphasizes the importance of constant counter-

action to corruption, noting that corruption tends to expand and adapt to 
new conditions. It was concluded that it is necessary to create a single mech-
anism to reduce the scale of corruption, ensure the harmonization of legal 
regulation in the field of anti-corruption and the formation of anti-
corruption thinking among young people among the youth of the EAEU 
countries. 
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В современном мире одним из опаснейших социальных яв-

лений, напрямую затрагивающих интересы общества и государ-
ства, выступает коррупция. Проявления коррупции наносят 
ущерб развитию конкуренции и осложняют условия ведения 
экономической деятельности. Коррупция, являясь формой неза-
конного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, при-
чиняет серьёзный ущерб демократическим институтам, нацио-
нальной экономике и правопорядку. Очевидно, что как для Рос-
сийской Федерации, так и для партнёров стран ЕАЭС проблема 
противодействия коррупции является острой и злободневной. 

Следует отметить, что коррупция является угрозой эконо-
мическому росту; достижение успехов в реализации поставлен-
ных задач в экономической деятельности стран ЕАЭС невоз-
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можно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм кор-
рупции. 

Молодёжь – самая динамично развивающаяся, энергичная 
часть нашего общества. Она является ускорителем внедрения в 
практику новых инициатив. Именно нынешнее молодое поко-
ление уже через несколько лет займёт рабочие места от сферы 
производства до сферы управления. Важно именно на данном 
этапе становления сформировать правильное отношение к кор-
рупции. 

Учитывая тот факт, что коррупция без постоянного проти-
водействия ей имеет свойство расширяться и приспосабливаться 
к новым условиям, необходимо создать единый механизм, поз-
воляющий уменьшить масштабы коррупции, а также обеспечить 
гармонизацию правового регулирования и формирования анти-
коррупционного мышления среди молодёжи. 

Молодому поколению может быть отведена очень важная 
роль в осуществлении антикоррупционного просвещения граж-
дан стран ЕАЭС: формирование неприятия коррупции; распро-
странение знаний чётких алгоритмов в той или иной коррупци-
онной ситуации. На данный момент одной из значимых ступе-
ней является раскрытие смысла существования евразийских мо-
лодёжных объединений и способы их реализации в системе гос-
ударственной молодёжной политики, а также рассмотрение их 
концепций и потенциала. Живя в веке технологий и имея доступ 
к большому количеству информации, которая формирует пред-
ставление и определяет мировоззрение нынешнего молодого 
поколения поднимает важность информационной составляю-
щей, так как возможны достаточно большие отклонения в раз-
витии и понимании молодёжью нежелательной информации [1]. 

Так на примере рассмотрения Федерального закона РФ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [7] мож-
но выделить, что молодёжные объединения классифицируются 
также по территориальной принадлежности: международные, 
общероссийские, межрегиональные, региональные, местные (на 
территории муниципального образования). Но стоит заметить, 
что подобные объединения неравномерно распределены, как в 
России, так и в других странах ЕАЭС, что затрудняет реализацию 
ознакомления с программами антикоррупционного мышления у 
молодёжи евразийских государств. Для развития антикорруп-
ционного мышления у юношества политика должна быть 
направлена на стабильное существование таких компонентов 
системы, как политико-правовые, организационно-
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управленческие и инфраструктурные. В государственных учре-
ждениях активно разрабатываются молодёжные программы, в 
рамках которых будут проводиться различные мероприятия, 
направленные на ознакомление молодёжи с программами и 
национальными планами противодействия коррупции в странах 
ЕАЭС. Так, интеграция в рамках ЕАЭС согласно Договору о 
Евразийском экономическом союзе, вступившим в силу 1 января 
2015 года, осуществляется государствами-членами в рамках трёх 
политик: единой, согласованной и скоординированной [2]. 

Опираясь на определение согласованной политики, то есть 
гармонизации правового регулирования, сближение законода-
тельства государств - членов ЕАЭС, направленных на взаимное 
регулирование в определённой области, а в нашем случае ‒ в 
области противодействия коррупции. 

Среди государств ЕАЭС уже существует «Соглашение о гар-
монизации законодательства государств – членов Евразийского 
экономического союза в сфере финансового рынка» от 6.10.2018 
[8], в котором описаны меры, принципы, направления по гар-
монизации законодательства и непосредственно механизм реа-
лизации. На примере этого соглашения стоит создать такой же 
документ, но в сфере гармонизации законодательства госу-
дарств-членов ЕАЭС в антикоррупционной сфере. В странах 
должна разрабатываться согласованная стратегия, направлен-
ная на формирование антикоррупционного мышления у моло-
дёжи. Так, например, значимые положения должны быть им-
плементированы в законодательство стран ЕАЭС, согласно 
«Конвенции ООН Против коррупции» принятой резолюцией 
58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года [3]. 

Для гармонизации правового регулирования в сфере фор-
мирования антикоррупционного мышления молодёжи стран 
ЕАЭС должны быть введены программы и курсы, что направ-
ленные на ознакомление и понимание таких систем, как: 

1) антикоррупционный мониторинг; 
2) анализ коррупционных рисков; воспитание антикорруп-
ционной культуры; 
3) производство экспертизы на предмет выявления корруп-
циогенных норм; 
4) формирование и соблюдение антикоррупционных стан-
дартов; 
5) финансовый контроль; 
6) антикоррупционные ограничения (например, запрет на 
работу в одном госучреждении близких родственников); 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/4
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/4
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7) предание огласке коррупционных правонарушений и 
устранение их последствий [1]. 
Так, на примере сравнения законодательств стран ЕАЭС в 

сфере противодействия коррупции и их нормативно-правовых 
актов, молодёжь стран ЕАЭС должна понимать, как и за какие 
деяния наступает ответственность. В Республике Беларусь в дей-
ствующем уголовном кодексе предусмотрена ответственность 
всего за 10 деяний, которые признаны коррупционными пре-
ступлениями. Сравнивая списки коррупционных преступлений 
стран ЕАЭС, можно сказать, что они значительно отличаются. 
Так, в России на данный момент насчитывается около 40 деяний 
коррупционного характера, а в Казахстане в уголовном кодексе 
насчитывается 21 статья (ст. 3, п. 39 УК РК), относящаяся к кор-
рупционным преступлениям, в особенности преступлений госу-
дарственными служащими и органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

Можно назвать ещё один фактор для гармонизации право-
вого регулирования в сфере противодействия коррупции и фор-
мирования антикоррупционного мышления среди молодёжи 
стран ЕАЭС: сравнение одной из статей уголовного кодекса Рос-
сии, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В России и 
Казахстане «присвоение или растрата вверенного чужого иму-
щества» (части 3,4 ст. 160 УК РФ; п. 2, ч. 3 ст. 189 УК РК) [6, 5] 
является коррупционным преступлением. В Республике Бела-
русь это же деяние относится к преступлениям против собствен-
ности, оно так же совершается должностными лицами, но кор-
рупционным не является. 

В России и Казахстане к коррупционным преступлениям от-
носится мошенничество, если оно совершено лицом с использо-
ванием своего служебного положения (части 3,4 ст. 159 УК РФ; 
п. 2, ч. 3 ст. 190 РК). В Беларуси это деяние (ст. 209 УК РБ) не 
является коррупционным преступлением. 

Анализ коррупционных составов преступлений показывает 
разницу антикоррупционного законодательства в странах ЕАЭС. 

Сегодня проводится антикоррупционная государственная 
политика по минимизации факторов и обстоятельств, порожда-
ющих и питающих коррупцию в разных сферах жизнедеятель-
ности. Важной частью этой политики являются антикоррупци-
онное просвещение и образовательная работа по формированию 
у молодёжи антикоррупционного мировоззрения. 

Следует подчеркнуть, что антикоррупционному просвеще-
нию уделяется недостаточно внимания. Необходимым становит-



Труды Евразийского научного форума 

101 

ся включение в образовательный процесс в вузах дисциплин, 
связанных со становлением и развитием антикоррупционного 
мировоззрения молодёжи. Важным, на наш взгляд, является 
соблюдение таких принципов антикоррупционного образова-
ния, как системность, комплексность, преемственность, непре-
рывность, междисциплинарность. 

Основными целями антикоррупционного образования яв-
ляются воспитание правового сознания и формирование анти-
коррупционного мировоззрения, повышение правовой культу-
ры; формирование убеждений о неотвратимости наказания за 
коррупционные правонарушения; преодоление правового ниги-
лизма и выработка активной гражданской позиции. В результа-
те это позволит сформировать у молодёжи прочные нравствен-
ные основы личности и устойчивые навыки антикоррупционно-
го поведения. В связи с этим представляется целесообразной 
координация педагогической, учебной, научной и методической 
деятельности по вопросам формирования антикоррупционного 
мышления и нетерпимого отношения к коррупционному пове-
дению у молодёжи стран ЕАЭС. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, как 
важна гармонизация правового регулирования в сфере проти-
водействия коррупции и формирование антикоррупционного 
мышления у молодёжи стран ЕАЭС. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Аннотация. Одной из глобальных проблем современного россий-

ского (и не только) общества является проблема противодействия пре-
ступным проявлениям, прежде всего, правомерного причинения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. Государством в лице зако-
нодательных органов принимаются значительные шаги по совершен-
ствованию уголовного законодательства с целью повышения эффек-
тивности норм, составляющих содержание главы 8 УК РФ, регламенти-
рующих возможности граждан и сотрудников правоохранительных 
органов по противодействию преступной экспансии и осуществлению 
социально-полезной деятельности, однако без изучения зарубежного 
опыта правового регулирования оснований и условий правомерного 
причинения вреда, невозможно добиться действенности отечественно-
го законодательства. Особую важность законодательные установления 
(обстоятельства, исключающие преступность деяния в российском уго-
ловном праве называют дозволительными) приобретают в условиях 
демократизации общественной жизни в России, становления и разви-
тия правового государства, где человек, его права и свободы – это выс-
шая ценность. 

Несомненную значимость представляет опыт зарубежного законо-
дателя в разрешении проблем правового регулирования обстоятельств, 
исключающих преступность деяния в ряде стран ЕАЭС и некоторых 
других государств. На основе изучения иностранного законодательства 
возможно принятие научно-обоснованных (с точки зрения уголовно-

consultantplus://offline/ref=1DCC0389612710E18534AB46C2AF63998A3A8603312A997548C8B30AE37BBCAFB30A914F2BD096EBcEkCT
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правовой и криминологической науки) рекомендаций по модерниза-
ции российского уголовного и иного законодательства. 

Ключевые слова: уголовный закон, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, необходимая оборона, крайняя необходимость, 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, ис-
полнение приказа или распоряжения, законодательство иностранных 

государств, зарубежное законодательство. 
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Сircumstances excluding criminality of act 

in the legislation of the members of the EAEC 

and some other countries 

 
Summary. One of the global problems of modern Russian (and not on-

ly) society is the problem of countering criminal manifestations, first of all, 
the lawful infliction of harm to interests protected by criminal law. The state, 
represented by legislative bodies, takes significant steps to improve criminal 
legislation in order to improve the effectiveness of the norms constituting the 
content of Chapter 8 of the criminal code, regulating the opportunities for 
citizens and law enforcement officers to counter criminal expansion and car-
ry out socially useful activities, but without studying foreign experience of 
legal regulation of the grounds and conditions of lawful infliction of harm, it 
is impossible to achieve the effectiveness of domestic legislation. Of particu-
lar importance is the legal establishment (circumstances precluding crimi-
nality of the act in the Russian criminal law is called permissible) acquire in 
terms of democratization of public life in our country, the establishment and 
development of the rule of law, in which a person, his rights and freedoms – 
is the highest value. 

The experience of a foreign legislator in resolving the problems of legal 
regulation of circumstances excluding the crime of an act in a number of 
countries EAEC and some other countries. Based on the study of foreign leg-
islation, it is possible to adopt scientifically based (from the point of view of 
criminal law and criminology) recommendations for the modernization of 
Russian criminal and other (for example, police) legislation. 

Key words: criminal law, the circumstances excluding criminality of 
act, necessary defense, extreme necessity, infliction of harm at detention of 
the person who committed the crime, physical or mental compulsion, rea-
sonable risk, order or regulation, foreign law. 

 



Труды Евразийского научного форума 

104 

 
Существенные недостатки законодательной регламентации 

влияют на социальную активность граждан и институты граж-
данского общества в обеспечении защиты национальной без-
опасности. Доктрина и законодательство зарубежных стран по-
разному регламентируют обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния. Они относят к таковым обстоятельствам 
прежде всего: необходимую оборону и крайнюю необходимость 
(есть практически во всех УК). Причинение вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, имеется в УК Белорус-

сии, Казахстана, Узбекистана, Швеции, Болгарии [14, с. 111]. 
Небезынтересным представляется изучение уголовного за-

конодательства бывших республик СССР, большинство из кото-
рых пошло по пути сохранения традиций, присущих союзному 
законодательству. В то же время в нём появился ряд особенно-
стей, определяемых спецификой самобытности права, в том 
числе уголовного, и нюансами государственного общественного 
устройства этих стран, как самостоятельных субъектов междуна-
родного права. 

Уголовное законодательство республик, ставших независи-
мыми после распада СССР, содержит специальные нормы, ре-
гламентирующие основания и условия правомерного причине-
ния вреда при обстоятельствах, исключающих преступность де-
яния. Этому в немалой степени способствовало принятие на 
седьмом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г. Модельного 
уголовного кодекса для стран СНГ [9]1. Указанный нормативный 
акт рекомендательно описал основания и пределы обстоятель-
ств, исключающих преступность деяния. Этому способствовало 
принятие на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г. – 
Модельного уголовного кодекса для стран СНГ [9]. 

Глава 8 (Обстоятельства, исключающие преступность дея-

                                                           
1 В подготовке Модельного кодекса принимали участие известнейшие россий-
ские учёные-криминалисты. Председателем рабочей группы был утверждён 
Б. В. Волженкин. В её состав от Российской Федерации входили: А. И. Бойцов, 
И. М. Гальперин, Г. Н. Карцев, С. Г. Келина, Н. Ф. Кузнецова, С. Ф. Милюков, 
А. В. Наумов, В. С. Устинов (Постановление Совета Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 14 февраля 
1995 г. «О Программном комитете и рабочих группах по созданию модельных 
уголовного и уголовно-процессуального кодексов для государств – участников 
СНГ»). 
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ния) выглядит явно прогрессивней, нежели действующее уго-
ловное законодательство России [2, с. 14; 3, с. 68; 4, с. 8]. 

«Статья 39. Необходимая оборона. 
(1) Не является преступлением действие, совершённое в со-

стоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здо-
ровья и прав обороняющегося или другого лица, интересов об-
щества или государства от общественно опасного посягательства 
путём причинения посягающему вреда, если при этом не были 
превышены пределы необходимой обороны. 

(2) Право на необходимую оборону принадлежит лицу неза-
висимо от возможности избежать посягательства либо обратить-
ся за помощью к другим лицам или органам власти, а также 
независимо от профессиональной или иной специальной подго-
товки и служебного положения лица. 

(3) Превышением пределов необходимой обороны призна-
ётся явное для обороняющегося несоответствие защиты харак-
теру и опасности посягательства, когда посягающему без необ-
ходимости умышленно причиняются смерть или тяжкий вред 
здоровью. 

Статья 40. Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего общественно опасное деяние. 

(1) Не являются преступлением действия, причинившие 
вред лицу, совершившему общественно опасное деяние, при его 
задержании с целью передачи органам власти или пресечения 
возможности совершения им новых преступлений, если при 
этом не было допущено превышения необходимых для этого 
мер. 

(2) Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего общественно опасное деяние, признаётся явное 
несоответствие средств и методов задержания опасности деяния 
и лица, его совершившего, а также обстоятельствам задержания, 
в результате чего лицу умышленно причиняется вред, не вызы-
ваемый необходимостью задержания. 

(3) Право на задержание лица, совершившего общественно 
опасное деяние, наряду со специально уполномоченными на то 
лицами, имеют также потерпевшие и другие граждане. 

Статья 41. Крайняя необходимость. 
(1) Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам в состоянии крайней необ-
ходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам 
данного лица или иных лиц, интересам общества или государ-
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ства, если эта опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами, и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. 

(2) Превышением пределов крайней необходимости при-
знаётся причинение вреда, явно не соответствующего характеру 
и степени угрожавшей опасности и обстановке, в которой опас-
ность устранялась, когда правоохраняемым интересам был при-
чинён вред, равный или бóльший, чем предотвращённый. Такое 
превышение влечёт за собой ответственность лишь в случаях 
умышленного причинения вреда. 

Статья 42. Обоснованный риск. 
(1) Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам при обоснованном риске 
для достижения социально полезной цели. 

(2) Риск признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями, и 
лицо, допустившее риск, предприняло необходимые меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам. 

(3) Риск не признаётся обоснованным, если он заведомо был 
сопряжён с угрозой гибели третьих лиц, экологической ката-
строфы или общественного бедствия. 

Статья 43. Исполнение приказа или распоряжения. 
(1) Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнение обязательного для него приказа или иного распо-
ряжения, отданных в установленном порядке. Ответственность 
за причинение такого вреда несёт лицо, отдавшее незаконный 
приказ или распоряжение. 

(2) Лицо, совершившее умышленное преступление по заве-
домо преступному приказу или распоряжению, несёт ответ-
ственность на общих основаниях. 

(3) Неисполнение преступного приказа или иного распоря-
жения исключает уголовную ответственность. 

Статья 44. Исполнение закона. 
Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

законом интересам при совершении деяния, предписываемого 
или разрешаемого законодательством». 

Указанный нормативный акт законодательно регламенти-
рует основания и пределы причинения вреда при различных 
обстоятельствах, в числе которых ст. 41, которая, кстати, названа 
«Причинение вреда при задержании лица, совершившего обще-
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ственно опасное деяние», то есть, распространяет сферу её дей-
ствия не только на преступников, но и других лиц, в том числе 
не подлежащих уголовной ответственности в силу недостижения 
соответствующего возраста или невменяемости. Перспективным 
представляется наличие в Модельном УК ст. 44 (Исполнение 
закона), которая могла бы служить своеобразным правовым ос-
нованием для причинения вреда при применении физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотруд-
никами правоохранительных органов, хотя, на наш взгляд, для 
этого она слишком лапидарна и неопределённа. 

Следует отметить, что наряду с несомненными достоин-
ствами, эти нормы все же несовершенны. 

Основываясь на многолетних научных разработках, Уголов-
ный кодекс РФ 1996 г. значительно расширил систему обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, и точнее сформу-
лировал их содержание. Вместо двух обстоятельств по прежнему 
УК РСФСР, их теперь семь. В ст. 61 (Обстоятельства, смягчающие 
наказание) указан весь спектр этих обстоятельств. В 1996 г. в 
Особенную часть Уголовного кодекса включили специальные 
нормы, устанавливающие уголовную ответственность за пре-
ступления против жизни и здоровья человека, совершённые при 
превышении мер необходимой обороны или мер, необходимых 
для задержания преступника (статьи 108 и 114 УК). Данные за-
конодательные меры в совокупности обеспечили достаточно 
цельное правовое оформление рассматриваемого института. 

В последующий период, при принятии собственных уголов-
ных законов большинство стран – участниц СНГ воспроизвели в 
той или иной мере соответствующие нормы УК РФ, с их досто-
инствами и недостатками [8, с. 314]. Благодаря этому большин-
ство уголовных кодексов содержат интересующий нас институт в 
главах «обстоятельства, исключающие преступность деяния». 
Правда, впоследствии, при принятии собственных кодифициро-
ванных уголовных законов большинство государств – участниц 
СНГ воспроизвели в той или иной мере не текст норм Модель-
ного УК, а соответствующих норм УК РФ, с их, как представляет-
ся, значительными недостатками [8, с. 312]. 

Традиционные виды обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, такие как необходимая оборона, крайняя необхо-
димость и причинение вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление, нашли своё отражение в законодательстве 
всех государств на постсоветском пространстве [15; 16; 17; 18; 20; 
21; 22; 23; 26]. Физическое и психическое принуждение, как об-
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стоятельство, исключающее преступность деяния, закреплено в 
УК Армении [17, с. 95], Казахстана [28, с. 25], Таджикистана [23; 
24, с. 233]. Примечательно, что Уголовный кодекс РК преду-
смотрел в качестве такового обстоятельства «Осуществление 
оперативно-розыскных мероприятий или проведение негласных 
следственных действий» (ст. 35). Таджикский законодатель 
предусмотрительно закрепил в ст. 41, что «при оценке право-
мерности причинения вреда при задержании <…> учитываются 
силы и возможности задерживающего, его душевное состояние 
и другие обстоятельства, связанные с фактом задержания». 

Не менее интересен УК Армении, прямо разрешающий при-
чинять смерть в ситуациях необходимой обороны, связанной с 
защитой от опасного для здоровья посягательства (ст. 42). Ч. 2 
гласит: «При защите от опасного для здоровья личности наси-
лия либо от посягательства, сопряжённого с реальной угрозой 
такого насилия, может быть причинён любой вред, включая 
смерть». Прямо указывается и на правомерность обороны при 
защите от «вторжения в квартиру или иное помещение». 
Гл. VIII УК Кыргызстана «Обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния», в отличие от УК РФ, не содержит в качестве 
такового физическое или психическое принуждение, а в осталь-
ном фактически копирует соответствующие статьи российского 
УК в их первоначальной редакции [13, с. 155; 21, с. 61-65]. 

УК Республики Беларусь также выглядит несколько про-
грессивнее отечественного. Так, ст. 37 «Ошибка в наличии об-
стоятельств, исключающих преступность деяния» позволяет 
оценивать действия заблуждающихся лиц с точки зрения поло-
жений необходимой обороны, причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление и крайней необходимо-
сти [5], (т. е. как совершённые при указанных обстоятельствах). 
«Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло 
предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, оно подлежит ответственности за причинение 
вреда по неосторожности» [30, с. 111; 7; 12, с. 52]. Наличие ука-
занной нормы в уголовном законе Беларуси позволяет говорить 
о его лучшей проработанности по сравнению с УК России, тем 
более что подобные предложения отечественному законодателю 
были высказаны ещё в 2002 и 2004 гг. [10, с. 16; 11, с. 15] Зако-
нодательно закреплено право на задержание лица, совершивше-
го преступное деяние, наряду со специально уполномоченными 
лицами, потерпевшими и другими гражданами (ч. 3 ст. 35). Со-
гласно ст. 38 не подлежит уголовной ответственности лицо, вы-
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полняющее специальное задание по предупреждению или рас-
крытию преступления и вынужденное совершить преступление. 
Исключение составляют лишь тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против жизни или здоровья человека. Получается, что в 
той или иной степени обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния, содержатся в уголовном законодательстве боль-
шинства государств – членов ОДКБ. «Пока можно только гово-
рить об эволюции в международном уголовном праве института 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Норматив-
ное признание данных обстоятельств заставит по-новому подой-
ти к оценке многих фундаментальных положений международ-
ного уголовного права» [6, с. 185]. 

Во многих странах существует тенденция к расширению 
числа обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, 
что обусловлено потребностью к дифференцированному подхо-
ду к уголовно-правовой оценке сложного и разностороннего че-
ловеческого поведения. В зарубежном уголовном законодатель-
стве наблюдается также универсализация обстоятельств, исклю-
чающих уголовную ответственность, что может быть объяснено 
сближением правовых систем современного мира [1, с. 215]. 

Разработка концептуальных основ обстоятельств правомер-
ного причинения вреда позволила выработать определение об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, которое в 
дальнейшем должно получить соответствующее закрепление в 
уголовном законодательстве. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния – это предусмотренные уголовным зако-
ном объективные условия правомерного причинения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам, совершаемые для 
защиты иных более значимых охраняемых уголовным законом 
интересов или достижения общественно полезных целей. 

Законодательное закрепление подобного определения, как 
своеобразного эпиграфа к соответствующим главам уголовных 
кодексов государств – членов ОДКБ, возможно, позволит, нако-
нец, положить конец спору о юридической природе указанных 
обстоятельств, а также позволит сместить акцент в сфере дей-
ствия норм, закреплённых в иных нормативных правовых актах 
в уголовно-правовое русло, а также оценивать совершенные при 
указанных обстоятельствах, деяния, исключительно с точки 
зрения уголовного законодательства. 
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Важнейшим фактором культивирования разных видов сель-

скохозяйственного сырья являются климатические условия. 
Географическое положение России позволяет выращивать мно-
гие виды сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, на терри-
тории России характерно отчётливое разделение года на холод-
ный и тёплый периоды, а также большие перепады температур, 
и в большинстве своём собирать урожай можно только раз в год. 
В связи с этим возникает вопрос хранения растительного сырья 
в течение года, вплоть до следующего периода сбора. Сохране-
ние растительного сырья представляет собой сложную много-
факторную задачу, на которую влияют физиологические факто-
ры (вид, сорт), факторы сельскохозяйственного характера (усло-
вия выращивания, сроки и приёмы уборки), факторы микроби-
ального характера (количественный и видовой состав микроор-
ганизмов), производственные факторы (технологии подготовки 
к хранению и хранения) [1]. 

Топинамбур – корнеплод, который известен едва ли не каж-
дому человеку. Он был завезён в Европу из Америки в XVII веке. 
Растение быстро получило известность, и его стали выращивать 
повсеместно. Этому способствовали лечебные свойства данного 
продукта. Топинамбур рассматривают как сырьё для получения 
продуктов здорового питания [5]. В клубнях топинамбура со-
держится большое количество ценных углеводов, в том числе 
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инулин (79%), пектин (10%), клетчатка (6%). Топинамбур богат 
витамином С, витаминами группы В, минеральными вещества-
ми (калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор, хлор, се-
ра), органическими кислотами, а также аминокислотами, кото-
рые не синтезируются в организме человека [3]. 

Анализ показал, что пектин из различных видов сырья име-
ет отличие в свойствах. Пектин топинамбура можно охарактери-
зовать как вещество, обладающее наиболее выраженной деток-
сицирующей активностью. Исследование проводилось в сравне-
нии с традиционными пектиносодержащими источниками. 

Производство топинамбура ограничено в России в связи со 
сложностью хранения данной культуры (например, в Китае вы-
ращивается около 400 тыс. га топинамбура, в России это число 
едва дотягивает до 3 тыс. га) [3]. Китай – единственная страна, 
которая получает инулин из топинамбура, и занимает второе 
место в мире по объёму его производства. 

Основные сложности хранения связаны с особенностью 
корнеплодов топинамбура, которые обладают тонкой кожицей, 
слабо защищающей от механических воздействий и испарения 
влаги вследствие чего клубни быстро вянут. Для решения дан-
ной проблемы используют различные способы хранения топи-
намбура. По одному из таких способов клубни данного растения 
после сбора закладывают на хранение в хранилище. Мокрые 
клубни топинамбура высушивают и пересыпают порошком тре-
пела в расчёте 5-20 кг на 1 тонну продукции. В течение последу-
ющего времени клубни постепенно охлаждают со скоростью 0,5-
1°С в сутки до 0-4°С, после выпадения снега из него делают 
площадку и выкладывают топинамбур, затем выкладывают слой 
снега и так, чередуя, доводят его до высоты 1-1,5 метра. Поверх 
последнего слоя снега выкладывают термоизолирующий мате-
риал. В последующем за счёт регулирования режима температу-
ры внутри хранилища поддерживают температуру ниже минус 
3-5° и не допускают таяния снега [4]. К недостаткам данного 
способа относится его трудоёмкость и качество сохранности 
продукции, связанные с большим количеством операций при 
выемке и укладке продукта. 

Другой способ заключается в том, что после выкапывания 
клубней топинамбура, его выкладывают на хранение в отсек, 
выстланный полиэтиленовой пленкой, чередуя слой измель-
чённого торфа высотой 30-40 см и слой корневищной части то-
пинамбура с клубнями и почвой высотой 50-60 см, сверху отсек 
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укрывают акриловым материалом со всех сторон и прижимают 
его края к торцам по периметру отсека [6]. 

Существует также способ хранения плодов топинамбура, 
включающий оставление корнеплодов на зиму в почве и выка-
пывание их по мере необходимости. Этот способ применяются 
там, где на протяжении всей зимы поддерживается стабильно 
низкая температура, при этом замерзание земли не происходит. 
Такой способ хранения клубней наиболее простой и надёжный, 
но не гарантирует хорошую сохранность продукта, так как пло-
ды могут повреждать грызуны. Известен ещё один способ хра-
нения топинамбура, в хранилищах для картофеля в активно 
вентилируемой среде. Вентиляция хранилища должна обеспе-
чивать и поддерживать стабильно низкую температуру. При 
этом клубни должны быть сухими и без наличия земли. 

В Китае используют способ хранения топинамбура, при ко-
тором предварительно выкопанные клубни моют в моечных 
машинах, сушат и промывают раствором хлорида кальция кон-
центрацией 0,12 – 0,48% в течение 30 минут [7]. В Китае поль-
зуются также одним из перспективных способов хранения та-
ким, как хранение в модифицированных и регулируемых газо-
вых средах. Особенностью хранения в регулируемых газовых 
средах является то, что при хранении клубней повышается кон-
центрация углекислого газа и снижается концентрация кисло-
рода. В результате этого происходит снижение скорости обмена 
веществ, что способствует увеличению длительности хранения 
топинамбура [8, 9]. Суть использования модифицированной га-
зовой среды заключается в том, что клубни топинамбура запе-
чатываются в герметично запаянные пакеты с предварительно 
подобранной по составу компонентов газовой средой, вслед-
ствие чего длительность хранения топинамбура повышается. 
Недостатком данных способов является дороговизна оборудова-
ния для использования. 

В настоящее время намечается тенденция к внедрению при 
разработке новых технологий хранения и переработки различ-
ных видов сырья, основанная на инновационных подходах. За-
морозка стала перспективным направлением в связи с макси-
мальным сохранением витаминов и других лабильных веществ. 
В Университете ИТМО ведутся работы, направленные на изуче-
ние и усовершенствование процессов получения пектина. Одной 
из задач наших исследований является, в том числе, и вопрос 
выбора лучшего варианта хранения пектиносодержащего сырья 
с минимальными потерями пектиновых веществ. Исследования 
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показали, что замораживание пектиносодержащего сырья не 
только не ухудшает качество получаемого пектина, но также 
способствует интенсификации экстрагирования продукта [2, 3]. 

Таким образом, каждый из рассмотренных способов имеет 
как плюсы, так и минусы. Независимо от способа хранения то-
пинамбур в процессе хранения подвергается естественной усуш-
ке, что в очередной раз подчёркивает актуальность данной про-
блемы. В результате сотрудничества России и Китая в этой обла-
сти для расширения продуктовой базы пищевых отраслей может 
быть найдено оптимальное решение данной проблемы. 
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Если мировой кризис 2008-2009 годов оказался самым глу-

боким со времен Великой депрессии 1930-х и заслуженно был 
назван Великим коллапсом международной торговли, то недав-
ние прогнозы падения глобального производства показывают, 
что 2020 год может быть назван годом Величайшего коллапса 
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международной торговли. Неопределённость до сих пор 
настолько велика, что экономисты не могут прийти к единому 
мнению о траектории спада и последующего восстановления хо-
зяйственной деятельности. V-образная траектория с быстрым 
падением и быстрым отскоком — наиболее желанная, однако то, 
что мы видим с середины мая — только первые шаги стран Евро-
пы по смягчению карантинных мер. Первые признаки замедле-
ния распространения инфекции в США и России говорят о том, 
что шанс для V-образной траектории уже упущен. Более вероят-
ной следует рассматривать U-образную траекторию, характерную 
для Китая и Кореи, которым первыми удалось справиться с виру-
сом. Вместе с тем, опасения, связанные со второй волной панде-
мии и повторным инфицированием, прежде всего, азиатских 
стран, делают более вероятной W-образную траекторию. Взгля-
ды экономистов на рост мировой экономики в ближайший год 
настолько широки, что некоторые для описания траекторий за-
действуют буквы арабского алфавита. 

По оценкам Всемирной торговой организации, мировая тор-
говля при оптимистичном сценарии может снизиться на 12,9% 
по итогам 2020 г., при пессимистичном — на 31,9%. ЦБ РФ спро-
гнозировал снижение стоимости российского экспорта в годовом 
измерении на 10,6-14,6%. Оба прогноза, вероятнее всего, в годо-
вом измерении будут ближе к пессимистичному варианту, по-
скольку краткосрочный прогноз на II квартал 2020 г. обещает 
сокращение мировой торговли на 29% к соответствующему квар-
талу 2019 года. С точки зрения структуры торговли, вероятно, 
больше всего будет затронута торговля в глобальных цепочках 
добавленной стоимости (ГЦДС), которая сейчас составляет около 
70% международной торговли (в некоторых отраслях – до 80%). 

Для анализа перспектив роста международной торговли по-
лезно посмотреть на специфику кризиса 2008-2009 годов. С но-
ября 2008 по июль 2009 года мировая торговля обвалилась 
настолько сильно и стремительно, что во время Великой депрес-
сии для такого же по масштабам спада понадобилось почти два 
года. Падение было синхронным, внезапным и массовым, как 
для стран, так и для отраслей. Экспорт большинства экономик 
упал от 20 до 30% в годовом измерении, отрасли сжались, в 
среднем, на 10-30%. Однако на фоне общей массовости тормозя-
щее воздействие с разной степенью силы затронуло типы произ-
водственных процессов даже для одних и тех же отраслей. 

Наибольший удар в мировой экономике пришёлся на тор-
говлю внутри сложных глобальных цепочек добавленной стои-
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мости (ГЦДС), меньший по масштабам — по традиционной меж-
дународной торговле и ещё меньший — по внутренним нацио-
нальным производствам. Однако, упав существенно сильнее дру-
гих, глобальные цепочки добавленной стоимости уже в 2009 г. 
продемонстрировали более высокий отскок. Именно такое вол-
нообразное поведение международных производств внутри це-
почек (его часто называют «эффектом хлыста»), пожалуй, как 
нельзя лучше отражает изменение природы международной тор-
говли под влиянием распространения феномена глобальных це-
почек добавленной стоимости. В реакции российских отраслей 
на глобальный кризис 2008-2009 гг. также наблюдался эффект 
кнута (хлыста). 

 

 
 
Стремительное падение и стремительный отскок произ-

водств в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости 
наблюдались в большинстве отраслей. В автомобилестроении 
производство в цепочках восстановилось в условиях умеренно 
высокой локализации автопроизводств в России и вслед за вос-
становлением спроса (правда, в первую очередь, в низко ценовом 
сегменте), что подогревалось российской программой по утили-
зации. В производстве компьютерной, электронной и оптической 
техники отскок был связан, прежде всего, с общемировым вос-
становлением контрактного производства электроники и, одно-
временно, приобретённым ценовым конкурентным преимуще-
ством российских производителей вследствие ослабления курса 
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рубля. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
также наиболее быстро восстановилась внутри глобальных цепо-
чек, как результат общего восстановления мировой экономики. 
За десять лет после мирового кризиса не восстановились одни и 
ослабли другие факторы роста мировой экономики. Страны пре-
следовали интересы политики протекционизма больше, чем ли-
берализации международных отношений. Именно это позволяет 
определить ряд причин, по которым такого же быстрого отскока 
международной торговли уже не будет. 

1. Кризис 2008-2009 годов произошёл после высоких темпов 
роста мировой экономики, это способствовало быстрому восста-
новлению роста, прежде всего, развивающихся стран. В 2019 году 
мировая экономика уже находилась не в лучшем состоянии, об-
суждались проблемы возвращения к стагнации Еврозоны, мно-
гие аналитики предсказывали рецессию в США в начале-второй 
половине 2020 г. Даже группа БРИКС, темпы роста которой сра-
зу после кризиса составили около 10%, начала демонстрировать 
почти двукратное замедление — до 6.5% к 2019 году. Для России 
также было характерно торможение темпов роста, квартальный 
рост ВВП в 2018 году не превышал 2,3%, в 2019 — 1,6% к кварталу 
предыдущего года, что оказалось ниже среднего роста стран 
ОЭСР в рассмотренный период. 

2. Колебания внутри цепочек в 2009 году произошли в ре-
зультате одномоментного шока для всех стран мировой эконо-
мики, что и обусловило быстрое восстановление производства. 
Колебания в 2020 г. происходят на разных участках глобальных 
цепочек в разное время. Сначала удар пришёлся на Азию, затем 
на Европу и, наконец, на Северную Америку. Это само по себе 
является отдельной причиной коллапса. Возвращаясь к эффекту 
хлыста, можно сказать, что неодномоментность удара ещё боль-
ше увеличивает резонанс в глобальных цепочках. 

3. Восстановление мировой экономики во многом будет про-
исходить на фоне совершенно иных геополитических настрое-
ний. В 2009 году страны Большой двадцатки, несмотря на пер-
вичную защитную реакцию и введение протекционистских мер, 
совместно обсуждали действия по выходу из кризиса и посткри-
зисному росту. В частности, анонсирование согласованного стра-
нами Большой двадцатки пакета финансовых мер поддержки 
мировой экономики существенно охладило панику на мировых 
товарных и финансовых рынках. Сегодня ставки ещё более высо-
ки, кроме финансовых потерь под угрозой оказались человече-
ские жизни. Однако пока нет сигналов, позволяющих говорить о 
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возвращении стран к коллективным действиям по стабилизации 
мировой экономики. Более того, международная торговля уже 
несколько лет находится под влиянием высокой неопределённо-
сти и эскалации торговых войн, в первую очередь, между США и 
Китаем. При этом в последний месяц усиливается накал амери-
кано-китайских внешнеторговых отношений. 

4. После мирового кризиса российская экономика не сумела 
воспользоваться 10-летним периодом для значимой структурной 
трансформации во внешнеэкономическом секторе. Период 2009-
2019 гг. значимо отличался от предыдущего отсутствием круп-
ных инвестиционных проектов международных компаний на 
территории России. Сложно выделить признаки, усложняющие 
российскую экспортную корзину, кроме сюжетов временного по-
вышения ценовой конкурентоспособности отдельных товарных 
групп в результате девальвации рубля в 2014-2015 гг. Если ряд 
других экономик существенно укрепил свои позиции в глобаль-
ных цепочках, то Россия, как и 10 (и даже 20) лет назад, преиму-
щественно специализируется на производстве относительно про-
стых комплектующих и полуфабрикатах. Из-за этого сохраняется 
риск не повторить успеха десятилетней давности, поскольку в 
случае сильных шоков в глобальных цепочках производители 
простых комплектующих ощущают более острый и более про-
должительный негативный эффект. 
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Summary. The article examines the legal and institutional aspects of 
the development of private entrepreneurship in the space of the Eurasian 
Economic Union. The author substantiates the thesis that on the way of cre-
ating an appropriate market environment, which is a necessary environment 
for the formation of small and medium-sized businesses, states have a lot of 
work in terms of developing conceptual approaches to implementing a su-
pranational policy in the field of market relations. Mechanisms for stimulat-
ing and protecting private entrepreneurship initiative are proposed. 

Key words: private entrepreneurship, business, EAEU, stimulating the 
initiative. 

 
 
Конец XX и начало XXI вв. для государств, расположенных 

на пространстве Большой Евразии, ознаменовался разнообраз-
ными политическими и экономическими событиями. Самым 
масштабным из них стало образование и прекращение суще-
ствования Союза Советских Социалистических Республик. За 
более чем шестидесятилетнюю историю советского проекта, гос-
ударства, входящие в его состав, смогли сформировать не только 
прочные культурные, но и экономические связи, разрыв кото-
рых в первые годы независимости привёл к тяжелейшему эко-
номическому кризису. 

Выход из сложившейся непростой ситуации виделся то-
гдашним элитам в воплощении в жизнь интеграционных про-
цессов, объединивших в ином, по сравнению с СССР, качествен-
ном формате. Для 1990-ых был свойственен поиск наиболее оп-
тимальных моделей взаимовыгодного сотрудничества, как в 
двухстороннем, так и многостороннем форматах. Результатом 
стало создание Содружества Независимых Государств, Союзного 
государства Беларуси и России. В начале второго десятилетия 
XXI в. продолжилось развитие интеграционного процесса, во-
площённого в жизнь в форме Таможенного союза и Единого 
экономического пространства между Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Следующим 
этапом евразийской интеграции послужило создание Евразий-
ского экономического союза. Сегодня в ЕАЭС входят Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Подчеркнём, что 
Союз представляет собой значительно более тесную и сплочён-
ную экономическую общность, нежели СНГ. Однако стоит отме-
тить, что на пути реализации декларируемых целей возник ряд 
препятствий, среди которых можно отметить вызов в сфере 
частного предпринимательства. Ведь именно расширение и ин-
тенсификация межсубъектных взаимодействий на уровне от-
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дельных негосударственный предприятий реального сектора 
экономики могут существенно помочь укреплению экономиче-
ских позиций, как отдельной страны, так и Союзу в целом. 

На пути создания соответствующей рыночной конъюнкту-
ры, которая, к слову, и является необходимой средой становле-
ния малого и среднего предпринимательства, государствам 
предстоит большая работа в части выработки концептуальных 
подходов по реализации наднациональной политики в области 
рыночных отношений, обеспечению прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, как ключевых 
акторов гражданского оборота, применению единообразных мер 
поддержки субъектов частного предпринимательства, а также 
систематическая работа по созданию условий для ведения хо-
зяйственной деятельности. 

Далее мы попытаемся ответить на ряд насущных вопросов: 
какие преимущества даёт развитие частного предприниматель-
ства для отдельных государств и евразийской интеграции в це-
лом? Какие подводные камни лежат на пути построения эффек-
тивного взаимодействия бизнеса и наднациональных структур?  

Создание благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства содействует вовлечению в бизнес актив-
ных граждан, обеспечивает конкуренцию и, в конечном счёте, 
стабилизацию рыночной экономики. Массовое развитие малых 
предприятий способствует изменению общественной психоло-
гии и жизненных ориентиров основной массы населения, явля-
ется альтернативой социальному иждивенчеству [2. c.  315]. 

Практически все специалисты, подчёркивая существенный 
вклад частного предпринимательства в рыночную экономику, 
акцентируют внимание на том, что малые предприятия способ-
ствуют созданию нормальной конкурентной среды на товарных 
рынках, устойчивой мотивации для более эффективного ис-
пользования интеллектуального потенциала населения; форми-
рованию диверсифицированной и качественной системы быто-
вых, организационных и производственных услуг; созданию 
значительного количества новых рабочих мест, формированию 
важнейшей прослойки общества – среднего класса; интенсив-
ному использованию самых разных ресурсов и постоянному 
стремлению к оптимизации их количества [1. c. 199]. 

Мировая практика свидетельствует: ключевыми инструмен-
тами экономической поддержки предпринимательства высту-
пают всевозможные формы кредитования и страхования. Стра-
хования предпринимательских рисков, доступность финансово-
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кредитных ресурсов способны не только резко увеличить ре-
зультативность, но и привлекательность предпринимательской 
деятельности. Но объективные возможности кредитования и 
страхования определяются теми активами, которыми реально 
располагают действующие в стране банковские организации. 

Базисом всей предпринимательской пирамиды являются 
индивидуальные предприниматели. Сбалансированный рост 
предпринимательского сектора возможен только на его основе, 
поэтому их масштабная кредитная поддержка представляется 
важным фактором успешного развития национального пред-
принимательства. Но пока можно констатировать, что в веду-
щих странах Евразийского экономического союза серьёзного 
внимания данному вопросу не уделяется. Об этом свидетель-
ствуют данные, полученные в ходе социологического исследова-
ния малого и среднего предпринимательства в контексте 
евразийской интеграции. Авторы доклада отмечают: «О своих 
планах получать кредиты, ссуды и другие услуги от банков 
стран–членов ЕАЭС чаще заявляют руководители малых и сред-
них коммерческих организаций. Меньше других на получение 
кредитов и ссуд ориентированы ИП (5,1%) и микроорганизации 
(7,3%). При этом значительная доля руководства средних орга-
низаций затруднилась ответить на вопрос о планах получения 
кредитов и ссуд в ближайшее время» [4, с. 43]. Белорусский ис-
следователь В. А. Свиридович приводит такие цифры: в Белару-
си на долю индивидуальных предпринимателей сейчас прихо-
дится примерно 0,5% выделяемых экономике кредитных ресур-
сов, в Казахстане – около 2%, а в России – приблизительно 1% [3, 
c. 40]. Эти цифры наглядным образом демонстрируют ряд ин-
ституциональных проблем экономических систем государств–
участников договора о ЕАЭС, что крайне не способствуют раз-
вертыванию и активизации индивидуальной предприниматель-
ской инициативы. 

Уже ряд лет в ЕАЭС продолжается становление частнопред-
принимательского сектора экономики. Отсюда проистекает 
настоятельная потребность предпринимателей во всевозможных 
формах экономической помощи и защиты. Важным направле-
нием является кредитно-страховая поддержка предпринима-
тельской деятельности. Все составляющие этого направления 
имеют большой позитивный потенциал.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызской Республи-
ке. Продовольственная безопасность – это чётко функционирующая 
система, обеспечивающая потребности населения в продуктах питания 
по принятым физиологическим нормам за счёт собственного производ-
ства и необходимого импорта по продуктам, для производства которых 
нет внутренних условий. В целях решения проблем продовольственной 
безопасности населения и обеспечения их здоровья кроме государ-
ственной поддержки сельского хозяйства необходимо ещё утвердить 
механизмы повышения доступности и качества продовольствия. Про-
довольственная безопасность является важной составляющей в обеспе-
чении национальной безопасности государства и устойчивое его соци-
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альное развитие. Нехватки запасов и резервов часто приводит к недо-
вольству населения. 
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Summary. This article discusses the main directions of ensuring food 

security in the Kyrgyz Republic. Food security is a well-functioning system 
that meets the needs of the population with food products in accordance with 
accepted physiological norms through its own production and the necessary 
imports of products for the production of which there are no internal condi-
tions. In order to solve the problems of food security of the population and 
ensure their health, in addition to state support for agriculture, it is also nec-
essary to approve mechanisms for increasing the availability and quality of 
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curity of the state and its sustainable social development. Lack of supplies 
and reserves often leads to public discontent. 
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Среди различных видов безопасности особое место занима-

ет продовольственная безопасность, которая является неотъем-
лемой частью национальнойбезопасности. На протяжении всей 
истории человечества обеспечение продовольствием оставалось 
одной из наиболее актуальных проблем национальной безопас-
ности государств мира, что связано как с ростом спроса на про-
довольствие, так и с ограничением его предложения. Именно 
поэтому обеспечение продовольственной безопасности является 
приоритетным направлением государственной политики, так 
как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 
социальных, демографических и экологических факторов. Со-
циально-экономическая политика государства должна быть тес-
но связана с продовольственной безопасностью, основанной в 
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первую очередь на мобилизации внутренних ресурсов для обес-
печения ее гарантий. 

До 1999 года в Кыргызстане не были официально закрепле-
ны на государственном уровне основные понятия, касающиеся 
продовольственной безопасности государства. На всемирном 
саммите в Риме Кыргызстан взял на себя обязательства 
«...проводить политику, направленную на искоренение бедности 
и неравенства, обеспечение физического, экономического до-
ступа для всех и на все времена к достаточному диетически 
адекватному полноценному продовольствию...» [2]. 

Правительством Кыргызской Республики в сотрудничестве с 
Европейской комиссией была разработана и утверждена Нацио-
нальная политика продовольственной безопасности, которая, 
как и финансирование представляемой в рамках Программы 
продовольственной безопасности Европейской комиссии, 
направлена на поддержку реформ в сельском хозяйстве и соци-
альной защите, имеющих прямое отношение к продовольствен-
ной безопасности. 

В Кыргызстане действует Закон «О продовольственной без-
опасности Кыргызской Республики» (от 4 августа 2008 года 
№ 183), устанавливающий основные направления в области 
обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Рес-
публики, являющейся неотъемлемой и важной составной ча-
стью национальной безопасности государства.Согласно форму-
лировке указанного закона, «продовольственная безопасность – 
это состояние экономики Кыргызской Республики, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость республики и 
гарантируется физическая и экономическая доступность продо-
вольствия для населения в соответствии с установленными ми-
нимальными нормами потребления продуктов питания» [3]. 

Продовольственная безопасность обеспечивается через 
принятие и реализацию общегосударственных и отраслевых 
программ путём: 

 обеспечения безопасности продуктов питания для здо-
ровья человека и качества производимых, ввозимых и реализу-
емых в Кыргызской Республике продуктов питания и продо-
вольственного сырья в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, стандартов и нормативных правовых актов, 
действующих до вступления в силу технических регламентов; 

 определения порядка оперативной закупки, доставки и 
распределения основных продуктов питания для населения и, в 
первую очередь, для его социально уязвимых слоев, в случае 
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возникновения продовольственного кризиса или угрозы его 
возникновения; 

 утверждения перечня основных продуктов питания, ко-
торый разрабатывается уполномоченным государственным ор-
ганом в сфере здравоохранения Кыргызской Республики; 

 осуществления государственного контроля за производ-
ством, хранением и реализацией продуктов питания во всех ор-
ганизациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики. 

Наличие продуктов питания определяется сочетанием соб-
ственного производства продовольствия, запасов государствен-
ного материального резерва, импорта и внешней продоволь-
ственной помощи. При возникновении продовольственного 
кризиса либо его угрозеПравительство по представлению Совета 
по продовольственной безопасности устанавливает особый ре-
жим обеспечения продовольственной безопасности на опреде-
лённый период. 

Продукты питания должны быть доступными как в отноше-
нии их физического наличия, так и в отношении покупатель-
ской способности населения. Закон регламентирует: 

o основные направления государственной поддержки про-
изводства продуктов питания; 

o мероприятия при кризисных ситуациях, связанных с 
продовольственной безопасностью; 

o обеспечение мониторинга и анализа информации по 
продовольственной безопасности; 

o обеспечение качества и безопасности продовольствен-
ных товаров. 

В соответствии с Законом в Кыргызстане действуют: 
а) Положение о мониторинге и индикаторах продоволь-

ственной безопасности Кыргызской Республики (ППКР от 
3 марта 2009 года № 138), 

б) Программа продовольственной безопасности и питания в 
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (ППКР от 4 сентября 
2015 года № 618), 

г) Программа продовольственной безопасности и питания в 
Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (ППКР от 27 июня 
2019 года № 320). 

Разработка Программы продовольственной безопасности и 
питания в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы расшири-
ла традиционные инструменты управления вопросами обеспе-
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чения продовольственной безопасности. Не случайно Програм-
ма продовольственной безопасности включает в название слова 
«и питания», так как эта Программа расширяет целевые ориен-
тиры обеспечения продовольственной безопасности, направ-
ленные на повышение качества питания и улучшение здоровья 
населения страны; стремление к гармонизации вопросов обес-
печения продовольственной безопасности и питания с широко 
используемой в мировой практике концепцией продовольствен-
ной безопасности. По итогам оценки указанная Программа (все-
го было заложено 177 мероприятий) была выполнена на 98,9%, 
оставшиеся 1,12% не были выполнены из-за ограниченности 
финансовых средств. В связи с этим часть невыполненных ме-
роприятий, предусмотренных вышеуказанной Программой, 
включена в действующую сегодня Программу продовольствен-
ной безопасности и питания на 2019-2023 годы. Результаты дея-
тельности отраслевых программ в части обеспечения продо-
вольственной безопасности должны рассматриваться как важ-
нейшая часть проводимой Правительством Кыргызской Респуб-
лики политики обеспечения здорового образа жизни населения 
и поддержания высокого качества питания. Исходя из интересов 
страны, специфики развития её аграрного сектора, высокой сте-
пени зависимости состояния продовольственной безопасности в 
стране от внешних рынков, а также учитывая концептуальные 
подходы, используемые в мировой практике, Программа осно-
вывается на четырёх целевых ориентирах: 

1) обеспечение наличия продовольствия в стране; 
2) обеспечение физической и экономической доступности 

продовольствия; 
3) обеспечение качества, разнообразия и калорийности пи-

тания; 
4) обеспечение контроля и надзора за безопасностью пита-

ния. 
В Кыргызской Республике существует более 40 действу-

ющих нормативно-правовых актов в области продовольственной 
безопасности. 

Существующее законодательство в области продовольствен-
ной безопасности в Кыргызстане позволяет регулярно отслежи-
вать положение с продовольственной безопасностью. Следует 
отметить, что Программа продовольственной безопасности и 
питания предполагает широкий набор индикаторов, связанных 
с качеством и разнообразием питания, а также состоянием здо-
ровья населения. Эти вопросы следует рассматривать неразрыв-
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но с политическим курсом страны на устойчивое развитие через 
призму человеческих ценностей и рационального использова-
ния природных ресурсов. 

Базовыми продуктами для оценки уровня продовольствен-
ной безопасности определены: 

 хлеб и хлебопродукты; 
 картофель;  
 фрукты и ягоды; 
 овощи и бахчевые; 
 сахар; 
 масло растительное; 
 молоко и молочные продукты; 
 мясо и мясопродукты; 
 яйца. 

Критерии оценки продовольственной безопасности Кыр-
гызской Республики характеризуются следующим образом: 

1) степень удовлетворения физиологических потребностей в 
компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона 
определяется: а) перечнем продуктов, отражающих структуру 
питания населения, наличием по каждому из выбранных про-
дуктов достоверных статистических данных по их производству 
и потреблению; б) оценкой уровня обеспечения (и самообеспе-
чения) республики продовольствием в расчёте на душу населе-
ния по каждой группе продуктов; 

2) соответствие пищевых продуктов отечественного произ-
водства и продуктов питания, поступающих по импорту показа-
телям безопасности, определяется: а) оценкой качественных по-
казателей продукции; б) анализом качественных показателей 
импортной продукции на соответствие требованиям стандартов 
Кыргызской Республики; 

3) физическая и экономическая доступность продоволь-
ственных ресурсов и средств на рациональное питание для раз-
личных категорий населения. 

В силу сложившейся и углубляющейся высокой дифферен-
циации доходов различных групп населения экономическая до-
ступность продовольственной корзины дополняется рядом 
частных критериев доступности, которые рассчитываются по 
группам населения с различным уровнем дохода[5]: 

I группа – до 70% дохода; 
II группа – до 60% дохода; 
III группа – до 50% дохода; 
IV группа – до 35% дохода. 
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Используемые на практике частные критерии экономиче-
ской доступности, согласно которым продовольственная корзи-
на считается доступной для домохозяйств из первой квинтиль-
ной группы, если оно тратит на продукты питания не более 70% 
своего располагаемого дохода, являются слишком мягкими. 
Этот порог целесообразно опустить до «не более 50%»; то же 
самое касается второй квинтильной группы, при этом домохо-
зяйства, которые тратят больше, должны стать получателями 
адресной продовольственной помощи; 

4) степень зависимости продовольственного снабжения рес-
публики и ресурсного обеспечения агропромышленного ком-
плекса от импортных поставок. 

Существующие Индикаторы продовольственной безопасно-
сти в Кыргызской Республике [3] формулируются так: 

 Суточная энергетическая ценность рациона человека 
(определяется суммой произведений единицы массы отдельных 
видов продуктов, потребляемых человеком на протяжении су-
ток, и их энергетической ценности). 

 Достаточность запасов зерна в государственном матери-
альном резерве (определяется соотношением между объёмами 
продовольственного зерна в государственном продовольствен-
ном резерве и объёмами внутреннего потребления населением 
хлеба и хлебопродуктов в пересчёте на зерно согласно мини-
мальным нормам потребления). 

 Экономическая доступность продуктов (определяется 
долей совокупных расходов на питание в общем итоге совокуп-
ных расходов домохозяйств). 

 Дифференциация расходов на питание по социальным 
группам (соотношение между стоимостью питания 20% домохо-
зяйств с наибольшими доходами и стоимостью питания 20% до-
мохозяйств с наименьшими доходами). 

 Ёмкость внутреннего рынка отдельных продуктов (опре-
деляется в натуральном выражении как произведение потреб-
ления определенного продукта и среднегодовой численности 
населения);  

 Продовольственная независимость по отдельному про-
дукту (определяется соотношением объёма импорта отдельного 
продукта в натуральном выражении и ёмкостью его внутреннего 
рынка). 

 Баланс необходимого и фактического уровней производ-
ства продовольствия (рассчитывается соотношением необходи-
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мого уровня производства к фактическому уровню производства 
согласно минимальных и фактических норм потребления). 

 Возможность государственного бюджета Кыргызской 
Республики финансировать закупку и поставку основных про-
дуктов питания для социально уязвимых слоев населения (рас-
считывается как соотношение фактического уровня финансиро-
вания к необходимому (плановому) уровню финансирования в 
процентном соотношении). 

 Соответствие качества, калорийности и безопасности 
пищевых продуктов нормативным требованиям, действующим в 
Кыргызской Республике (Информация Департамента санитар-
но-эпидемиологического надзора Министерства здравоохране-
ния, Департамента государственной ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства, Национального института стандартов и 
метрологии Кыргызской Республики). 

Данная система показателей заложила хорошую основу для 
мониторинга и оценки уровня продовольственной безопасности 
в стране. Продовольственная безопасность Кыргызстана должна 
рассматриваться не только с точки зрения обеспечения населе-
ния продуктами, но и отвечать за безопасность и качество про-
дуктов. Любое государство ответственно за здоровье нации, оно 
должно гарантировать качественное потребление населением 
продуктов питания, поэтому важнейшим направлением госу-
дарства должно стать совершенствование стандартов на продук-
цию, сырьё и продовольствие и методы контроля качества. 
Необходимо выработать и законодательно закрепить механиз-
мы повышения доступности и качества продовольствия, исходя 
из задач укрепления здоровья нации. 

Решение продовольственной проблемы – обязанность госу-
дарства. В современных условиях при выработке аграрной поли-
тики государство должно ориентироваться, как минимум, на 
уровень гарантированного собственного производства жизненно 
важных продуктов. В этих целях необходимо разработать и реа-
лизовать экономические, социальные, юридические и иные ме-
ры по обеспечению производства агропродовольственной про-
дукции в количествах, достаточных для населения Кыргызской 
Республики. 
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Taking into account the synergistic effect 

of cluster activities in the formation 

of a regional development strategy 

 
Summary. The article discusses the possibility of using the cluster ap-

proach when forming a regional development strategy on its basis. The em-
phasis is placed on the problem of assessing the synergistic effect of the clus-
ter's activities in the region. 

Key words: cluster, region, effect, synergy, strategy, innovation. 

 
 
Актуальность исследования. Глобальные изменения, кото-

рые происходят в результате стремительных темпов научно-
технического прогресса, активизации инновационных процес-
сов, требуют новых подходов к социально-экономическому раз-
витию регионов. Одним из важных условий обеспечения про-
цесса инновационного развития является принятие ряда мер, 
направленных на эффективное использование имеющихся ре-
сурсов региона, его инновационно-инвестиционного потенциа-
ла. Средством ускоренного экономического развития регионов 
является кластерный подход, об эффективности которого свиде-
тельствует, как мировая хозяйственная практика, так и опреде-
лённый отечественный опыт. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы, 
связанные с организацией кластеров, их идентификацией, 
функционированием и оценкой, тенденциями и перспективами 
развития рассматривались в многочисленных трудах зарубеж-
ных учёных: А. Маршала, Д. Дарвента, М. Энрайта, М. Портера, 
В. Прайса и других. К наиболее известным отечественным спе-
циалистам, работающим в этом направлении, можно отнести: 
А. И. Амошу, С. С. Артюхова, Г. Ф. Величко, М. Ф. Дрыго, 
И. В. Мельмана и других. Изучению процессов формирования 
территориально-производственных комплексов в региональном 
масштабе уделили внимание в своих научных трудах такие оте-
чественные специалисты, как И. В. Пилипенко, В. В. Третьяк, 
А. Г. Семёнов, А. Шаповалова и другие. 

Несмотря на повышенный интерес к кластерам и принятие 
ряда мер, направленных на повышение конкурентоспособности 
регионов, количество подобных организаций увеличивается до-
статочно медленно. образование и оценка синергетического эф-
фекта кластеров в научных трудах широко не отражена. Роль 
кластеров смещена больше в сторону формирования благопри-
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ятной инновационной инфраструктуры чем действенного меха-
низма, на основе которого можно строить стратегию инноваци-
онного развития региона. Актуальность разработки концепций 
по использованию кластерного подхода с целью формирования 
на его основе стратегии регионального развития, теоретическая 
и практическая значимость этих вопросов и определили выбор 
темы исследования. 

Цель статьи – исследование сущности и особенностей 
формирования синергетического эффекта кластера, его состав-
ляющих и взаимосвязей между ними. 

Промышленные кластеры в развитии региональных эконо-
мик заняли одну из ведущих позиций в конце XX столетия. Кла-
стер (от англ. сluster) есть объединение нескольких однородных 
элементов, которые могут рассматриваться как самостоятельная 
единица с присущими ей определёнными признаками [10]. В 
различных отраслях знаний это понятие трактуется по-разному, 
но суть остаётся похожей (подобной). Причиной возникновения 
кластеров является необходимость создания технологических 
связей между отраслями и секторами экономики для реализа-
ции их потенциальных преимуществ за счёт совместного ис-
пользования научно-технических достижений, знаний и интел-
лектуальной продукции каждого. Роль кластера конкурентоспо-
собных отраслей превышает простую сумму отдельных его ча-
стей, положительно влияя на деятельность различных по форме 
собственности предприятий, учреждений и научно-исследова-
тельских организаций и т. д. [12, с. 39]. Формирование кластер-
ных моделей в экономике находится между двумя условно очер-
ченными «треугольниками»: кластерообразующим ― три «К» и 
кластероподдерживающим ― три «С» (рис. 1) [3, с. 76].

 
Рис. 1. Составляющие успешной работы кластерных объединений  
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Первый треугольник существенно влияет на образование 

кластеров, включая следующие три составляющие: концентра-
цию, коммуникацию и конкуренцию. Три «К» являются допол-
нительными условиями глобализации, объективно способству-
ют появлению новых образований типа кластеров. Ведь кон-
центрация как процесс сосредоточения средств производства, 
работников, научных исследований, информационных систем и 
т. д. на определённых территориях и предприятиях способствует 
увеличению усилий для обеспечения лидирующих позиций от-
расли в данном регионе. Коммуникация предполагает наличие 
процесса регулярного обмена информацией между постоянны-
ми участниками кластерных объединений. Конкуренция в кла-
стерах, с одной стороны, способствует объединению в рамках 
одной отрасли предприятий, заинтересованных в успехе разви-
тия бизнеса в регионе, при условии разделения сфер влияния и 
распределения ниш рынка соответствующей продукции между 
участниками кластера. А, с другой стороны, обеспечивая высо-
кое качество продукции, произведённой участниками кластера 
при более низких затратах, конкуренция положительно влияет 
на повышение конкурентоспособности на внешних рынках, как 
самих кластерных объединений, так и региона в целом [3, с. 77]. 

Три «С» являются факторами, производными от трёх «К», 
они способны обеспечивать эффективное функционирование 
кластерных моделей в системе хозяйствования того или иного 
региона. Этот треугольник, благоприятный к качественным из-
менениям в результате создания кластеров, включает такие 
факторы, как: специализация, сотрудничество и синергия [4, 
с. 69]. Специализация в рамках кластеров рассматривается в 
двух вариантах: в классическом варианте, то есть одной из форм 
организации производства, когда происходит процесс ориента-
ции предприятия или его подразделений на выпуск определен-
ной продукции или ее частей. Или в другом варианте, когда спе-
циализация, как следствие концентрации, ведёт к повышению 
качества выпускаемой продукции, через унификацию, примене-
ние новых технологий и оборудования, повышение квалифика-
ции работников и т. д. 

Сотрудничество в кластерах предполагает объединение 
усилий для совместных действий отдельных предприятий, 
фирм, компаний (при частичном совпадении их экономических 
интересов) с целью защиты от серьёзных потерь в процессе кон-
курентной борьбы и для получения дополнительной прибыли. И 
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наконец, объединение усилий, а также результаты специализа-
ции и сотрудничества в кластерных структурах способствуют 
появлению синергии ― новой производительной силы или каче-
ственно новых источников развития, повышения эффективно-
сти деятельности в результате объединения отдельных частей, 
элементов, факторов в единую систему за счёт так называемого 
системного эффекта. Ни современная техника, ни современные 
технологии, какими бы совершенными они ни были, отдельно 
не могут создавать подавляющее большинство экономических 
благ. Только их объединение способно вызвать появление новой 
производительной силы, в несколько раз превышающей произ-
водительность каждой из них. В этом и состоит успех примене-
ния кластерных моделей в экономике для формирования новых 
полюсов роста в отдельных регионах и территориях [3, с. 77]. 

Термин «синергетический эффект» был введён в современ-
ный научный оборот в середине 1980-х гг. Он означает (от греч. 
Synergos ― вместе действующий) общий эффект, полученный 
вследствие слияния отдельных частей в единую систему [10]. 
Синергетический эффект в экономике также характеризует воз-
можность (вследствие объединения элементов) получать боль-
ший экономический эффект, чем арифметическая сумма эконо-
мических эффектов от деятельности отдельных элементов. 

Обобщение научной литературы свидетельствует, что кла-
стер как устойчивое партнёрство взаимосвязанных предприя-
тий, учреждений, организаций может иметь потенциал, превы-
шающий простую сумму их потенциалов. Это увеличение возни-
кает как результат сотрудничества и эффективного использова-
ния возможностей партнёров в длительном периоде, сочетание 
кооперации и конкуренции. Можно говорить об определённом 
синергетическом эффекте кластеров, поскольку предприятия 
выигрывают, имея возможность делиться положительным опы-
том и снижать расходы, совместно используя одни и те же услу-
ги, инфраструктуру, хозяйственные связи. 

Функционирование предприятий в рамках кластера позво-
ляет получать бóльший экономический эффект, чем при само-
стоятельном развитии. Задача кластера состоит в том, чтобы 
управлять НТП эффективным современным способом для уско-
рения разработки, передачи и коммерциализации технологий с 
целью укрепления позиций в сфере скорейшего продвижения на 
рынок принципиально новой продукции с наименьшим риском. 
Кластеры промышленных предприятий увеличивают темпы ин-
новаций, определяющих направление и характер их использо-
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вания, поэтому создают фундамент устойчивого экономического 
роста на стратегическую перспективу [11, с. 33]. К крупным 
предприятиям и объединениям оказывается бóльшее доверие 
инвесторов и венчурного капитала. Кластер даёт возможность 
реализовать агрессивную и оборонительную стратегии за счёт 
объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов [6, 
с. 31]. В основе процесса формирования кластеров лежит обмен 
информацией по поводу потребностей в технике и технологиях 
между отраслями, покупателями и поставщиками. Одной из 
важнейших особенностей кластеризации является то, что в кла-
стеры поступает информация из ранее изолированных предпри-
ятий, которые были не способны переработать её на высоком 
уровне. А благодаря интеллектуальным и материальным мощ-
ностям, кластерные объединения повышают конкурентоспособ-
ность полученного результата. 

В различных отраслях наблюдаются резкие различия в ха-
рактере и эффективности действий кластеров. Регион достигает 
весомых преимуществ в том случае, когда отраслевые особенно-
сти способствуют взаимообмену между кластерами [12, с. 40]. 
Согласно теории кластеров производственная структура региона 
должна развиваться в направлении, которое позволит использо-
вать продукт одной отрасли для нужд нескольких других. Таким 
образом, между всеми отраслями, имеющимися в данной мест-
ности, создаются мощные продолжительные связи, позволяю-
щие поддерживать эти отрасли и способствовать стабилизации 
экономики региона. Задачей кластера является развитие регио-
на за счёт оптимизации использования доступного ограничен-
ного ресурса (возможностей), что является основой для разви-
тия инноваций. 

Учёные по-разному рассматривают источники образования 
и виды проявления эффекта синергии в кластере. Следует выде-
лить четыре вида синергетического влияния при формировании 
кластерных образований в регионе: 

• синергия продаж проявляется тогда, когда предприятие, 
реализуя несколько товаров, использует одни и те же каналы 
распределения, хозяйственные связи, осуществляет управление 
продажами через один центр, использует одни складские поме-
щения; 

• оперативная синергия является результатом более эффек-
тивного использования основных и оборотных средств, рабочей 
силы, распределения расходов и т. д.; 
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• инвестиционная синергия является следствием совместно-
го использования производственных мощностей, запасов сырья, 
переноса расходов на НИОКР с одного продукта на другой, ис-
пользования одного и того же оборудования; 

• синергия менеджмента проявляется в момент разработки 
новых товаров или вхождения в новую отрасль. При этом опыт и 
знания, накопленные ранее, могут помочь в решении новых 
проблем, возникающих при вхождении предприятия в новую 
конкурентную среду. Компетентность руководства является 
важнейшим источником конкурентного преимущества [1, с. 98]. 

Итак, синергию следует рассматривать как один из факто-
ров, влияющих на издержки предприятия и формирующих его 
конкурентные преимущества. Отметим, что эффект синергии 
сложно определить количественно. По мнению Г. В. Иванченко, 
к важнейшим элементам синергетического эффекта кластерного 
образования относятся: 

1) эффект от накопления и обмена интеллектуальным капи-
талом; 

2) эффект от прироста денежного потока за счёт добавления 
денежных потоков компаний, входящих в кластер; 

3) эффект от совместного использования инфраструктурных 
объектов; 

4) эффект от снижения трансакционных издержек [7, с. 68]. 
Эффект от накопления и обмена интеллектуальным ка-

питалом в кластерном образовании возникает при создании 
условий формирования и обмена знаниями внутри кластера, 
обеспечивает возможность перехода на инновационную стадию 
развития региона. Эффект от увеличения денежного потока 
появляется за счёт добавления денежных потоков предприятий, 
входящих в кластер. С позиции кластеров, эффект синергии от 
увеличения денежных потоков объясняется тем, что сумма де-
нежных потоков отдельных предприятий будет меньше, чем со-
вокупный денежный поток кластера. 

Увеличение притока средств связано с тем, что совокупный 
спрос на продукцию в условиях существования кластера значи-
тельно выше, поскольку кластер способствует формированию 
так называемых детерминант спроса [5, с. 77], в число которых 
входит появление покупателей, нуждающихся во всё более каче-
ственных товарах и услугах. Это способствует, во-первых, значи-
тельному увеличению объёма местного платёжеспособного 
спроса. Во-вторых, повышение конкурентоспособности пред-
приятий и организаций, входящих в состав кластера, стимули-
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рует повышение спроса на продукцию кластера за пределами 
региона. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие кластеров 
способствует не только росту конкурентоспособности регионов, 
но и в значительной степени содействует увеличению валового 
внутреннего продукта региона. 

Рассматривая эффект синергии от совместного использо-
вания инфраструктурных объектов, отметим, что инфра-
структура в целом является той базой, на чьей основе в значи-
тельной степени строится конкурентное преимущество кластера. 
Именно кластер способен реализовать синергетический эффект 
от использования инфраструктуры, мультипликативно увеличи-
вая объём продукции, а следовательно, увеличивая и регио-
нальный ВВП. Ещё одним проявлением эффекта синергии в 
кластере выступает эффект от снижения трансакционных из-
держек. Трансакционные издержки включают расходы по поис-
ку информации, ведения переговоров, измерения, специфика-
ции и защиты прав собственности, оппортунистического пове-
дения, политизации и сопровождают принятия решений внутри 
организаций [8, с. 44]. Кластеры также снижают уровень не-
определённости соглашений, ведь большинство участников зна-
комы между собой, а информация по тому или иному предприя-
тию легко доступна. 

С целью оценки синергетического эффекта, который может 
быть получен от совместных действий участников кластера 
А. С. Богма [2, с. 19] предлагает следующую модель оценки сум-
марного синергетического эффекта для каждого участника (n) 
кластера (Эс): 

Ес
n

= Ес
n1

 + Ес
n2

 + Ес
n3

 + Ес
n4

+ Ес
n5

+ Ес
n6

 + Ес7n + Ec8n, 

где: Ес1 ― синергетический эффект масштабов за счёт увеличе-
ния объёма производства продукции (работ, услуг); 

Ес2 ― синергетический эффект продаж в результате умень-
шения маркетинговых и сбытовых расходов; 

Ес3 ― синергетический эффект капиталов или финансово-
инвестиционный синергизм за счёт снижения стоимости при-
влекаемых финансово-инвестиционных ресурсов; 

Ес4 ― синергетический эффект оптимизации налогообло-
жения в результате снижения налоговых платежей; 

Ес5 ― синергетический эффект операционной экономии за 
счёт уменьшения расходов благодаря централизации деятельно-
сти и исключения дублирующих функций в рамках кластера; 
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Ес6 ― синергетический эффект диверсификации в результа-
те увеличения доходов от выхода на новые рынки или от начала 
новых видов деятельности в рамках кластера; 

Ес7 ― синергетический эффект от увеличения трудового по-
тенциала за счёт повышения производительности труда (выра-
ботки на одного работника в пределах кластера); 

Ес8 ― синергетический эффект от научно-технической дея-
тельности путём увеличения доходов в результате использова-
ния генерируемых в рамках кластера инноваций (технологии, 
процессы организации деятельности, продукция и т.д.), а также 
доходы от внедрения инноваций, генерируемых предприятиями 
кластера, другими субъектами хозяйствования. 

С целью совершенствования методического подхода к оцен-
ке суммарного синергетического эффекта для каждого участни-
ка кластера предлагается дополнить перечень показателей сле-
дующими составляющими: 

Ес9 ― синергетический эффект от использования возможно-
сти совместно и эффективно решать проблемы на уровне орга-
нов власти; 

Ес10 ― синергетический эффект от снижения барьеров вы-
хода на новые рынки посредством унификации требований к 
продукции и услуг в пределах кластера; 

Ес11 ― синергетический эффект от повышения эффективно-
сти обучения персонала в результате организованного подхода, 
возможность адаптации системы профессионального образова-
ния региона к потребностям предприятий кластера; 

Ес12 ― синергетический эффект от переноса положительной 
репутации кластера на его участников (коллективный бренд); 

Ес13 ― синергетический эффект от использования общей 
дистрибутивной сети; 

Ес14 ― синергетический эффект от экономии на закупках по-
средством совместной работы с поставщиками и посредниками 
[11, с. 179]. 

Предложенная дополнительная составляющая показателей 
позволит максимально точно и всесторонне оценить эффектив-
ность создания и функционирования кластерного образования в 
промышленном регионе. 

Подчеркнём, что общая эффективность не является важ-
нейшей характеристикой, которая учитывается при определе-
нии целесообразности продолжения участия в кластере. Если 
каждый из участников не будет убеждён в собственной частной 
выгоде и в справедливости распределения общего эффекта, со-
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здание кластера не произойдёт, а если и состоится, то его функ-
ционирование не будет долговременным из-за недовольства 
участников. Понятно, что никто из участников кластера не ста-
нет действовать в интересах сохранения и поддержания эконо-
мических отношений в ущерб собственным потребностям и до-
ходам. При оценке эффективности функционирования кластера 
нужно рассматривать векторные значения показателей, отра-
жающих интересы участников к их объединению (до и после). 

Эффект от создания кластера для региональной экономики 
проявляется в следующих формах: повышении уровня занято-
сти; сокращении выплат по безработице из местных бюджетов; 
привлечении квалифицированных отечественных и иностран-
ных специалистов; содействии развитию смежных секторов в 
экономике и сфере услуг; увеличении налоговой базы; форми-
ровании новых форм государственного управления и перехода 
от прямого вмешательства органов власти к управлению с по-
мощью косвенных стимулов. 

Выводы. Таким образом, общий интегральный эффект от 
создания кластера будет состоять из эффекта от взаимодействия 
самих предприятий в кластере; эффекта, получаемого от взаи-
модействия кластеров с другими промышленными предприяти-
ями региона и комплексообразующего эффекта влияния класте-
ра на конкурентоспособность региона и государства в целом. 
Данный показатель и будет отражать конечный синергетиче-
ский эффект от функционирования кластера. 
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Циркулярная модель экономики в сельском хозяйстве 

 
Аннотация. Дефицит белкой пищи обусловливает необходимость 

расширения и модернизации сельскохозяйственных предприятий. Уве-
личение органических отходов данной отрасли оказывает негативное 
воздействие на экологию. Для исключения негативного влияния отхо-
дов необходимо рассматривать их как сырье для производства новых 
полезных продуктов. Переход на экономику замкнутого цикла в сель-
ском хозяйстве может улучшить экологическую обстановку и увеличить 
прибыль предприятий. В долгосрочной перспективе данная экономи-
ческая модель может значительно снизить расходы на производство. В 
данной статье приводится опыт Китая по решению проблем сельскохо-
зяйственной отросли. Предоставляется информация о новых экологи-
чески и экономически перспективных пищевых предприятиях России и 
Китая. Рассматривается возможность переработки отходов сельского 
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хозяйства с получением биогаза и дальнейшего его использования для 
производства кормового и пищевого продукта на территории сельско-
хозяйственных предприятий. 
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A circular model of the economy in agriculture 

 
Summary. The lack of food proteins makes it necessary to expand and 

modernize agricultural enterprises. The increase in organic waste from this 
industry has a negative impact on the environment. To avoid the negative 
impact of waste, it is necessary to consider it as a raw material for the pro-
duction of new useful products. The transition to a closed-loop economy in 
agriculture can improve the environmental situation and increase the profits 
of enterprises. In the long run, this economic model can significantly reduce 
production costs. This article presents China's experience in solving the 
problems of the agricultural industry. Information is provided about new 
environmentally and economically promising food enterprises in Russia and 
China. The possibility of processing agricultural waste to produce biogas, and 
its further use for the production of feed and food products on the territory 
of agricultural enterprises is considered. 

Key words: circular economy, agro-industry, agriculture, biogas, micro-

bial protein from methane, bioprotein, cyanobacteria. 
 
 

Стратегические данные ООН по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства свидетельствуют о том, что проблема обес-
печения нашей планеты продуктами питания внушает серьёз-
ные опасения. По этим данным, более половины населения 
Земли не обеспечено достаточным количеством продуктов пи-
тания, примерно 500 млн. чел. голодают, а около 2 млрд пита-
ются недостаточно или неправильно. Наиболее дефицитным 
компонентом пищи является белок, особенно белок, который 
содержит все незаменимые аминокислоты. Установлено, что 
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ежегодный дефицит белка в мире по самым скромным подсчё-
там, оценивается в 15 млн. тонн [4]. 

Основным традиционным источником белковой пищи для 
людей является продукция животноводства. Однако, отрасль 
животноводства при масштабировании в условиях модели ли-
нейной экономики наносит значительный вред окружающей 
среде. Это связано с отсутствием технологического решения пе-
реработки органических отходов в сырьё для производства дру-
гих полезных продуктов. Альтернативой линейной модели эко-
номики может быть циркулярная модель, предполагающая со-
здание замкнутого цикла преобразований отходов в сырьё для 
получения полезных продуктов. Данная производственная мо-
дель позволяет создавать экономически устойчивые предприя-
тия и минимизировать или полностью ликвидировать негатив-
ное влияние на экологическую среду. 

По данным Минсельхоза России [3], ежегодно используется 
не более 25% всего образующегося навоза и помёта. Жидкие 
навоз и помёт, а также их стоки представляют наибольшую 
опасность для окружающей среды. Принятые в России законо-
дательные изменения [3] расширили требования к наличию ли-
цензии практически на все виды промышленной переработки и 
хранения навоза и помёта. Согласно данным требованиям ли-
цензированию подлежит деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности. В связи с этим совершенствова-
ние и внедрение новых ресурсосберегающих экологически без-
опасных технологий переработки органических отходов для 
сельхозпроизводителей приобретает новый смысл, становясь не 
правом, а обязанностью. 

Современные биотехнологии позволяют перерабатывать ор-
ганические отходы в сырьё и полезные продукты, создавая пер-
спективы для перехода на циркулярную модель экономики в 
сельском хозяйстве. Особенных успехов в процессе перехода на 
данную модель экономики в сельском хозяйстве достигли в 
КНР. Уже длительное время китайское правительство уделяет 
особое внимание экологическим вопросам. Оно оценивает охра-
ну окружающей среды как жизненно важную долгосрочную 
стратегию для модернизации страны и её благосостояния. Од-
нако развитие циркулярной экономики в Китае важно не только 
для самой страны: применение опыта КНР позволяет другим 
странам избежать ошибок, а также лишних материальных и 
временных затрат при переходе на данную модель [1]. 
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Для успешного перехода с линейной экономики на цирку-
лярную в Китае выделили следующие принципы: 

 принцип сохранения ресурсов и охраны окружающей 
среды, опираясь на естественное восстановление экосистем; 

 принцип низкого содержания углерода в промышлен-
ных выбросах; 

 принцип использования реформ и инноваций как ос-
новной движущей силы для воспитания экологической культу-
ры [10]. 

Пользуясь опытом Китая и объединяя усилия, можно 
добиться значительных успехов в сохранении ресурсов и 
решении проблемы агропромышленной отрасли. 

Наиболее перспективным методом утилизации жидких и 
влажных органических отходов является получение биогаза при 
помощи анаэробного сбраживания. Данная технология приво-
дит к значительному снижению выбросов парниковых газов в 
атмосферу за счёт, как исключения традиционного хранения 
навоза, так и замещения ископаемых видов топлива при ис-
пользовании биогаза для производства энергии. Технология 
анаэробного сбраживания навоза совместно с растительными 
отходами обеспечивает уменьшение требуемых объёмов храни-
лищ отходов и исключает их негативное влияние на окружаю-
щую среду. Продуктом такой переработки является как биогаз, 
так и органическое удобрение, пригодное для внесения в почву. 

Биогазовые технологии на крупных предприятиях КНР раз-
вивались в направлении производства как можно бóльшего ко-
личества электрической энергии из одного и того же количества 
органических отходов. При этом стоимость биогазового ком-
плекса и его потребляемая электрическая и тепловая мощность 
были менее важны. Такая ситуация связана с законами КНР. Эти 
законы обязывают перерабатывать органические отходы, нала-
гают штрафы за выбросы парниковых газов, предоставляют 
налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии вла-
дельцам биогазовых комплексов, позволяют продавать электро-
энергию в сеть по специальным «зелёным» тарифам, которые 
гораздо выше установленных тарифов электроэнергии [2]. 

В последние годы в России всё чаще поднимают вопросы раз-
вития электроэнергетики на основе использования возобновля-
емых источников энергии. Уже рассматриваются проекты «зе-
лёных» тарифов, растут экологические штрафы и стоимость 
энергоносителей. Правительство субсидирует развитие биогаза 
для утилизации органических отходов аграрного сектора. 
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О биогазовых установках говорится в следующих документах: 
– Распоряжение Правительства РФ № 1-Р от 08 января 

2009 г. «Основные направления государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности электроэнер-
гетики на основе использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2020 года»; 

– Указ № 889 Президента Российской Федерации от 04 июня 
2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики»; 

– Федеральный закон № 264-ФЗ Российской Федерации от 
29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» [5]. 

Помимо проблемы утилизации органических отходов, другой 
значимой проблемой сельского хозяйства является дефицит 
кормового белка. Основными источниками такого белка являет-
ся рыбная мука и соя. Стоимость рыбной муки растёт вследствие 
истощения природных рыбных запасов. В России мало клима-
тических зон, оптимальных для выращивания сои. В значитель-
ной степени животноводство России на данном этапе зависит от 
импорта кормового белка. Решением этой проблемы может быть 
производство кормовых добавок на субстрате биогаза. В свою 
очередь, и в Китае, и в России в последние годы появляются 
крупнотоннажные предприятия производства кормового белка 
— биопротеина. В 2018 году в России (Ивангород, Ленинград-
ская область) компания Protelux завершила строительство заво-
да по производству биопротеина мощностью 6000 тонн в год по 
технологии датской компании Unibio. Продукция реализуется 
производителям рыбы, птицы и свиней [7]. 

Компания Calysta – производитель одноклеточного белка из 
СШ ― решила построить своё первое предприятие промышлен-
ного масштаба в рамках альянса с компанией Bluestar Adisseo в 
районе Цаншоу в городе Чунцин (КНР). Ожидается, что первая 
фаза мощностью 20000 тонн будет введена в эксплуатацию к 
2022 году. На данный момент Calysta фокусируется на кормах 
для рыбы. На начальном этапе компания собирается использо-
вать в производстве природный газ, но в будущем планирует 
использование газообразного метана, получаемого из сточных 
вод животных или разложением отходов. Это сделает производ-
ство более устойчивым. Со временем белок может создать за-
мкнутую систему, в ней метан из продуктов жизнедеятельности 
свиней или кур будет использоваться для создания корма, кото-
рый будет возвращаться животным [6, 7]. 
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В мире происходит бурный рост предприятий по 
производству микробного белка. Однако, для реализации 
принципов циркулярной экономики, а именно использования 
отходов сельского хозяйства в качестве сырья для получения 
микробного белка, необходимо близкое территориальное 
расположение данных предприятий. Это может быть достигнуто 
как путём создания агропромышленного комплекса рядом с 
заводом по производству биопротеина, так и организацией 
микробелкового цеха на сельскохозяйственных предприятиях. 

Близкое территориальное расположение данных 
предприятий упрощает технологический процесс, исключая 
необходимость концентрации и сушки микробного белка, 
поскольку кормовая добавка может быть доставлена животным 
и птицам в сыром виде. Это снижает уровень опасности 
производства и избавляет от необходимости очистки воздуха в 
сушильном цеху. Проточный метод культивирования 
метанокисляющих микроорганизмов, а также кормовые цели 
использования получаемого продукта избавляют от 
необходимости соблюдения строгой стерильности данного 
процесса. Отсутствие необходимости упаковки и перевозки 
продукции обеспечивает экономию энергетических и 
временных ресурсов. 

В свою очередь, производство микробного белка на 
территории сельскохозяйственных предприятий нуждается в 
разработке оптимального технологического процесса и 
малотоннажного оборудования, строительстве биогазовой 
установки, подготовке специально обученных кадров и 
обеспечении правовой базы. Однако, совершение перечис-
ленных процедур по модернизации сельскохозяйственных 
производств, расширяет перспективы для создания экономи-
чески устойчивых и экологически безопасных предприятий. 

Циркулярная модель сельскохозяйственного производства 
может быть дополнена производством других пищевых 
продуктов. Так, вырабатываемый в процессе культивирования 
метанокисляющих бактерий углекислый газ может быть на-
правлен в теплицы для питания растений или служить сырьём 
для выращивания фототрофных цианобактерий, таких как 
Spirulina или Chlorella. Эти виды микроорганизмов насыщены 
белками и другими полезными микроэлементами, и 
используются как в кормовых, так и в пищевых целях. 
Получаемый в процессе их выращивания кислород может быть 
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использован для аэрации питательной среды при 
культивировании метанокисляющих бактерий. 

Сельскохозяйственное предприятие замкнутого цикла может 
включать и производство растительной пищи. Наличие эколо-
гически чистых органических удобрений избавляет от 
необходимости внесения порошковых удобрений, что улучшает 
процесс усвоения их растениями и замедляет процесс 
вымывания удобрений из почвы со сточными водами. Знание 
рациона питания животных позволяет разрабатывать 
технологию смешанной посадки растений. Это помогает 
растениям становиться устойчивыми к заболеваниям и снижает 
риск уничтожения посадок насекомыми. 

Одновременно решается задача утилизации всех 
органических отходов. Навоз и помёт, растительные отходы, а 
также питательные среды для культивирования 
микроорганизмов после отработки отправляются в биогазовую 
установку. 

Разработка циркулярной модели сельскохозяйственного 
производства необходима для предотвращения экологического 
кризиса. В условиях растущего спроса на экологически чистые 
продукты питания, а также наличие в нашей стране 
неиспользуемых сельскохозяйственных территорий, 
модернизация данной отрасли может не только сохранить 
природные ресурсы и решить проблему продовольственной 
безопасности, но и стать стимулом для восстановления 
национальной культуры и здоровья нации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению актуальных 

проблем Аральского моря. В статье проанализированы экологические 
проблемы, возникшие в результате высыхания Аральского моря, а так-
же последствия, вызываемые экологическим состоянием окружающей 
среды, которое, в свою очередь, влечёт за собой обострение заболевае-
мости местного населения. Анализируется проводимая статистика за-
болеваемости. Приводятся сведения о содержании и результатах прове-
дённых различных конференций, в том числе с участием представите-
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лей ЕАЭС, рассматривается попытка восстановления Малого Аральско-
го моря. В заключение предлагаются пути решения данной проблемы. 
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Summary. This article is devoted to the consideration of topical prob-

lems of the Aral Sea. This article analyzes the environmental problems that 
have arisen as a result of the drying up of the Aral Sea, as well as the conse-
quences caused by the ecological state of the environment, which, in turn, 
entails an aggravation of the morbidity of the local population, analyzes the 
statistics of morbidity. It is given regarding the content and results of various 
conferences, including those with the participation of the EAEU, as well as 
an attempt to restore the Small Aral Sea, in conclusion, ways of solving this 
problem are proposed. 

Key words: Aral Sea, Amurdarya, Syrdarya, Aral Sea, Сatastrophe, 
causes, level drop, desertification.  

 
 
Научный и технический прогресс за последнее столетие из-

менил картину мира. Плата за современные достижения, дела-
ющие жизнь удобной и радостной, порой оказывается, слишком 
велика. Проблема перспективной оценки или прогноза природ-
ных ресурсов, в том числе гидроресурсов стран с засушливым 
климатом, привлекает пристальное внимание, так как в услови-
ях уже существующего водного дефицита даже не очень значи-
тельное, но достаточно длительное снижение водности рек мо-
жет иметь тяжелые экономические последствия. 

Аральское море – солёное озеро, которое находилось на гра-
нице Казахстана и Узбекистана и входило в тройку самых круп-
ных озер нашей планеты. Оно появилось 2,5 млн лет назад из-за 
слияния двух рек: Сырдарьи и Амударьи, которые находятся в 
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Центральной Азии. Абсолютный возраст его равен 139±12 тыс. 
лет. До 1960 года вода покрывала площадь 68 тыс. км², его дли-
на составляла 426 км, ширина – 284 км, наибольшая глубина – 
68 м. В озере обитало множество животных, среди которых: 
34 вида рыб (20 из них имели промысловое значение), более 
1590 видов беспозвоночных и 7 видов веслоногих рачков. Уловы 
рыбы достигали до 60 тыс. тонн в 1980 году. 

В этом регионе с древних времен по мере развития ороси-
тельного земледелия население занималось хлопководством, 
выращиванием абрикосов, винограда, бахчевых культур, а также 
местным промысловым рыболовством [7, с. 72-74]. 

Сегодня Арал и окружающие его территории всемирно из-
вестны как место серьёзной экологической катастрофы, вызван-
ной вмешательством человека. Катастрофа Аральского моря 
произошла во второй половине предыдущего столетия. Основ-
ной причиной гибели водоёма стала хозяйственная деятель-
ность человека, а именно массовое строительство оросительных 
каналов для нужд стран. В 1961 году был построен самотечный 
Южно-Голодностепной канал им. А. А. Саркисова, а также Кар-
шинский канал. С этого события и началось падение уровня 
Аральского моря. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
29 июня 1962 г. № 747 «О мерах по ликвидации отставания в 
развитии хлопководства в Туркменской ССР» стало причиной 
активного развития сельского хозяйства, в том числе хлопковод-
ства в центрально-азиатских советских республиках – Узбеки-
стане, Туркменистане и Казахстане [8]. По распоряжению Сове-
та Министров СССР от 24 декабря 1963 г. № 2540-р «О подгото-
вительных работах по орошению и освоению земель Каршин-
ской степи в Узбекской ССР и Кзыл-Кумской степи в Казахской 
ССР», сельскохозяйственная деятельность на территории Араль-
ского моря стала более интенсивной [9]. 16 июня 1966 года Пле-
нум ЦК КПСС принял Постановление № 465 «О широком раз-
витии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых 
урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур». В 
соответствии с данным постановлением был разработан десяти-
летний план по орошению и осушению земель [10]. 

Отметка уровня Аральского моря с 1961 по 2001 гг. начала 
понижаться с возрастающей скоростью от 53,29 м до 32, 16 м. К 
2017 году Южный Арал практически высох, оставив после себя 
пустыню Аралкум. Последствия оказались чудовищными. Из-
менения стока привели к изменению климата, изменениям тем-
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пературы воздуха и увлажнения. Данные изменения повлекли 
за собой последствия в виде множество болезней, таких как: 
распространение респираторных заболеваний, рак горла, ане-
мия и расстройства пищеварения. В результате проведённых 
исследований стало ясно, что вся флора и фауна погибли вместе 
с морем. Порты прекратили своё существование, а десятки ты-
сяч людей остались без рабочих мест. Некогда влажный при-
брежный климат сменился резким засушливым. Обнажившееся 
дно стало источником пыльных бурь, переносящих, наряду с 
пылью и песком, соль и попавшие некогда в озеро вредные ве-
щества, такие как пестициды. 

Проблему Аральского моря обнаружили не своевременно. 
Первый съезд, затрагивающий проблему, состоялся лишь в 
1988 году. По Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19.09.1988 г. № 1110 «О мерах по коренному улучшению 
экологической и санитарной обстановки в районе Аральского 
моря, по повышению эффективности и использования и усиле-
нию охраны водных и земельных ресурсов в его бассейне» было 
решено приостановить, начиная с 1991 года строительство круп-
ных оросительных систем и ввод в эксплуатацию новых масси-
вов орошаемых земель в бассейне Аральского моря на базе вод-
ных ресурсов бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи [11]. 

В то же время, в 1993 году, главы пяти государств Централь-
ной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбе-
кистан) создали Международный фонд спасения Арала (МФСА). 
Международный фонд спасения Арала собирается разработать и 
внедрить концепцию четвёртой по счёту программы действия 
оказания помощи странам бассейна Аральского моря [3]. В под-
держку восстановления Аральского моря 28-29 октября 2014 г. 
была проведена Международная конференция «Развитие со-
трудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению 
последствий экологической катастрофы» в г. Ургенч, Узбеки-
стан [6]. В рамках конференции участники пришли к выводу о 
том, что к сожалению, на сегодняшний день стало ясно, что на 
данном этапе важнейшей целью является сокращение губитель-
ного воздействия Аральского кризиса на окружающую среду и 
жизнедеятельность миллионов местных жителей Приаралья, в 
том числе путём осуществления тщательно продуманных, ад-
ресных и обеспеченных надлежащими источниками финанси-
рования проектов. 

В свою очередь, с 15 по 18 ноября 2019 года в г. Санкт–
Петербурге проводилась вторая международная конференция 
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по проблемам Аральского моря [1]. Данная конференция прово-
дилась согласно резолюции восьмого Невского экологического 
конгресса, состоявшегося 25-27 мая 2017 г., которая предполага-
ла в сфере обеспечения экологической безопасности Аральского 
моря следующие мероприятия: 

 разработка специализированных образовательных и 
просветительских программ для начальных, средних и высших 
учебных заведений, находящихся под юрисдикцией государств, 
участвующих в деятельности Международного фонда спасения 
Арал; 

 провести оценку современных экологических проблем 
Аральского моря и Приаралья; 

 разработка с учётом наилучших доступных технологий 
комплекса мер, направленных на сохранение и реабилитацию 
остаточных водоёмов Арала. 

Из результатов проведённой международной конференции 
следует, что поворот сибирских рек на юг к бассейну Аральского 
моря не только перераспределит сток сибирских рек в пользу 
бассейна Аральского моря, но и поможет сохранить Арктиче-
ский лед. Быстрое таяние Арктического льда и обострение вы-
бросов метана из подводной вечной мерзлоты можно замедлить, 
если часть стока сибирских рек направить в Аральское море. 
Необходима более активная фито-мелиорация бывшего дна 
Аральского моря для предотвращения пыльно-солевых бурь и 
улучшения климата. Создаётся международный Комитет интел-
лектуальной солидарности с Аральским морем, задачей которо-
го является разработка оценки экосистем озера и непосред-
ственно прилежащей зоны. 

Помимо этого, была предоставлена статистика по заболева-
емости граждан, проживающих на территории вокруг Аральско-
го моря. Согласно данной информации отмечается, что по забо-
леваемости кровеносной системы, превышает показатели сред-
неазиатских стран в 4 раза, по заболеваемости нервной системы 
– 1,5 раза, уровень младенческой смертности – в 3 раза, высокий 
уровень уродств развития среди новорожденных, младенческая 
смертность, бесплодие – в 5 раз, а что касается врождённых по-
роков и аномалий развития мочевыделительной системы – в 
3 раза. Данные статистические показатели указывают, что ядо-
витые вещества, попадающие в организм людей, проживающих 
на территории Приаралья, значительно снижают продолжи-
тельность жизни населения. 
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Арал продолжает медленно умирать. Думается, что, если бы 
в те годы принималось решение о полном использовании вод 
речного стока в бассейне Аральского моря на орошение, эколо-
гический прогноз был бы на современном уровне, а именно по-
лучена полная картина последствий усыхания моря. 

По состоянию на 2019 год, у стран ЕАЭС нет достаточных 
средств для финансирования и отсутствует политическая заин-
тересованность каким-либо образом улучшить ситуацию на 
Аральском море. На конференциях того года данная катастрофа 
обсуждалась как данность и говорилось о том, что Аральское 
море уже не вернуть. Это представлялось как неподъёмная зада-
ча, для выполнения которой необходимо полностью изменить 
сложившийся уклад жизни в сфере агропромышленного произ-
водства [2]. С одной стороны, бездействие ЕАЭС в сложившейся 
ситуации на Аральском море расценивается, как негуманное от-
ношение к окружающей среде и к народам Казахстана, Узбеки-
стана и Туркменистана, а с другой стороны, действия ЕАЭС ар-
гументированы, так как понимание неизбежности высыхания 
Арала дошло до печальной стадии и восстановление его водоёма 
до первоначального состояния не представляется возможным. 

По мнению Президента РФ В. В. Путина, высказанному на 
Международном арктическом форуме, необходимо развивать 
новые технологии, которые бы на сто процентов обеспечивали 
сохранение природы [4]. Успехи восстановления северного Ма-
лого Арала показывают, что значительные по размеру участки 
этого водоёма вполне могут снова стать экологически и эконо-
мически продуктивными. 

Современное высыхание Аральского моря еще раз показало, 
что человек своими действиями может легко и быстро разру-
шить природную среду, тогда, как её восстановление, если оно 
вообще возможно, – длительный и трудный процесс. 

10-12 октября 2018 года в Астане прошла Восьмая сессия со-
вещания сторон Водной конвенции в Азиатском регионе. В ходе 
работы совещания Казахстан принял председательство в Водной 
конвенции на период 2019-2021 годы. Конвенция разработана 
под эгидой ООН. Документ «регламентирует вопросы рацио-
нального использования водных ресурсов, охраны окружающей 
среды, биоразнообразия, в том числе вопросы, связанные со ста-
билизацией экосистемы бассейна Аральского моря. Сейчас кон-
венция обсуждается странами Центральной Азии», – сказал Бо-
рий Алиханов, лидер Экологической партии Узбекистана, заме-
ститель спикера нижней палаты парламента Узбекистана. 
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Главная цель Конвенции – рассмотреть способы совместно-
го использования и распределения ограниченных водных ресур-
сов между странами и секторами в трансграничных бассейнах с 
уделением должного внимания окружающей среде, а также изу-
чить возможные пути усиления жизнестойкости общества за 
счёт сотрудничества между странами, которых затрагивает про-
блема Аральского моря. Помимо вышеизложенного, необходи-
мо разработать нормативно-правовой акт (субрегионального 
значения), который урегулировал бы экологическое состояние 
Арала и позволил бы ограничить ухудшение данной ситуации. 

В нормативно правовой акт следует включить: 
1. Новую модель отгонного животноводства и кормопроиз-

водства с применением «зелёных» технологий, а именно сниже-
ние площадей посева влаголюбивой культуры риса через внед-
рения в севооборот многолетних культурных растений на пло-
щади 118 га с применением «зелёных» технологий. 

2. Устойчивое водообеспечение отгонного пастбища с по-
мощью строительства трубчатого колодца и обустройства водо-
пойной площади для домашнего скота. 

3. Внедрение альтернативных источников энергии на от-
гонном хозяйстве и улучшение жилищных условий фермерского 
хозяйства. 

4. Разработка проекта по рациональному использованию 
водных ресурсов Арала. 

Кроме того, необходимо выделить финансирование на со-
здание современной, хорошо оборудованной лаборатории в под-
ходящем месте в бассейне Аральского моря. Поскольку многие 
полезные и релевантные исходные данные труднодоступны 
(например, информация, записанная на карточках или в реги-
страционных журналах), необходимы скоординированные уси-
лия для преобразования таких данных в легкодоступный циф-
ровой формат, которые затем можно распространять в научных 
и информационных целях, используя современные инструменты 
и медиа. Проблема Аральского моря была создана искусственно 
и превратилась в глобальную проблему, которую трудно решить 
в рамках одного государства. 

Заключение международного договора между РФ и Казах-
станом, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекиста-
ном установило бы границы ответственности, а также чёткие 
рамки дозволенного по отношению к окружающей среде, жизни 
людей, здоровью животных и растений. 
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Summary. The article considers the importance of youth in the regional 
integration process. The mechanism of youth integration into regional pro-
cesses is outlined. Regional integration has a direct impact on events that 
occur in the international arena. The author notes the key role of youth in the 
process of regional integration, as well as the reasons for the emergence of 
regional associations. The article describes the problems of the integration 
process in the European space. 

Key words: youth, integration, regional integration, youth organiza-
tions. 

 
 
В настоящее время процессы глобализации, международной 

интеграции являются неотъемлемой частью развития во всех 
сферах жизни. В качестве своеобразного этапа глобализации 
некоторые авторы называют активизацию взаимодействия 
стран в отдельных регионах мира. Молодёжь, как наиболее ак-
тивный слой общества, стремится к подобной интеграции в 
первую очередь, ведь это новое общение, новый опыт. Знаком-
ства, полученные молодыми людьми в процессе региональной 
интеграции, могут впоследствии перейти в плодотворное со-
трудничество в самых разных сферах (экономика, научная дея-
тельность, культура, искусство и прочие). Результатом на меж-
дународном уровне становится укрепление взаимосвязей госу-
дарств, развитие их экономики и т. п. По этим причинам изуче-
ние молодёжного фактора регионального интеграционного про-
цесса является столь значимым в рамках международной инте-
грации в целом. 

Региональная интеграция — модель сознательного и актив-
ного участия группы стран в процессе глобальной стратифика-
ции мира. Её главная цель — создание максимально успешной 
страты, т. е. укрепление позиций объединения в сферах, наибо-
лее важных для данного этапа глобализации, например, усиле-
ние взаимодействия группы стран в различных сферах (эконо-
мической, политической, духовной, социальной) [4, с. 415-416]. 
В большинстве случаев указанные страны территориально со-
седствуют, имеют общие границы [5, с. 91]. В процессе регио-
нальной интеграции могут возникать экономические союзы, 
которые в дальнейшем потенциально способны преобразоваться 
в политические объединения. Как правило, региональная инте-
грация поддерживается на государственном уровне. 

Заметим, что молодёжь в структуре современного общества 
– одна из наименее защищённых категорий: молодым людям 
труднее устроиться на работу, уровень безработицы среди моло-
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дёжи наиболее высокий, заработная плата минимальна по срав-
нению с более опытными сотрудниками. Однако при этом моло-
дые люди активно проявляют и реализуют социальные и иные 
инициативы, способствуя интенсификации развития общества и 
государства. Молодые люди склонны к нестандартному мышле-
нию, к применению творческого подхода, что может стимулиро-
вать их к созданию нового продукта, услуги, рационального ме-
тода труда и т. п. [3, с. 167-170]. Исходя из перечисленного спек-
тра мы делаем вывод о высокой вероятности эффективности 
молодёжи в региональном интеграционном процессе. Отметим 
при этом, что такие аспекты интеграции, как, например, обще-
ние в социальных сетях, мы рассматриваем в последнюю оче-
редь. Приоритетны для нас направления, в которых результатом 
региональной интеграции молодёжи становятся проекты, явля-
ющиеся фактором развития единственного государства или ряда 
государств. 

Обычно механизм введения молодёжи в региональный ин-
теграционный процесс таков: результатом региональной инте-
грации становится создание экономического или иного союза, 
поддерживающего интересы стран региона (примеры – Евросо-
юз, Евразийский союз, НАФТА и т. п.). Далее к деятельности в 
рамках данного союза привлекается молодёжь (например, мо-
лодёжная группа по управлению таким союзом, ориентирован-
ная в первую очередь на анализ внутренних процессов и предо-
ставление рациональных предложений). Молодёжные органи-
зации обычно имеют собственный устав, их членами могут быть 
люди, непосредственно заинтересованные в интеграции [6]. 

Очевидно, что без привлечения дополнительных источни-
ков финансирования региональная интеграция молодёжи, 
обычно имеющей достаточно низкий уровень доходов, будет 
минимальной. Вследствие этого многие из международных мо-
лодёжных организаций и мероприятий поддерживаются из фе-
дерального бюджета. Развитие молодых людей средствами ре-
гиональной интеграции в этих случая способствует их личност-
ному и профессиональному росту. Таким образом реализуется 
потребность государства в квалифицированных специалистах, 
профессионалах в отдельной отрасли, сфере. 

Отметим один нюанс: страны мира можно разделить на две 
основные группы по степени вовлечения молодёжи в регио-
нальную интеграцию, причём значимым здесь является демо-
графический фактор: 
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 страны с высоким уровнем рождаемости и высокой до-
лей молодёжи в социуме. Обычно они не стремятся к вовлече-
нию молодёжи в региональную интеграцию, не осуществляют 
поддержку молодёжных объединений; 

 страны с достаточно низким уровнем рождаемости, где 
ценится каждый человек, который в перспективе потенциально 
способен способствовать развитию общества и государства [1, 
с. 30-31]. В этом случае союз стран поддерживает почти любые 
молодёжные объединения международного уровня, а управлен-
ческий аппарат такого союза самостоятельно формирует подоб-
ные объединения в сферах, которые считает значимыми (моло-
дёжное предпринимательство и т. п.). 

Яркий пример – молодёжные организации в рамках Евро-
союза. Сам Евросоюз называют наиболее эффективным из дей-
ствующих образцов региональной интеграции. Политика разви-
тия молодёжных организаций в рамках ЕС является тщательно 
продуманной и хорошо финансируемой. Во всех странах ЕС ор-
ганизуются фестивали, конференции и семинары, формируются 
площадки для иных форматов деятельности, подобная деятель-
ность распространяется на все страны Евросоюза. Более того, 
для повышения мобильности студентов между странами ЕС су-
ществует программа «Erasmus+», которая помогает студентам 
проводить обмен опытом между странами Евросоюза. 

Стоит отметить, что интеграция — это двухсторонний про-
цесс, поэтому важны взаимоуважение и взаимодействие между 
культурами. В данном случае обратимся к теме Европейского 
миграционного кризиса, который возник осенью 2015 года и 
продолжается по настоящее время. С одной стороны, страны ЕС 
обозначили равный доступ к образованию, правам на работу, 
здравоохранению, как основную задачу интеграционного про-
цесса. С другой стороны, от мигрантов требуется уважение куль-
туры страны пребывания, порядка, основных ценностей ЕС, 
знание местного языка и истории, принятие культурных ценно-
стей и социальных норм поведения. Таким образом, трудовая 
занятость и образование должны стать основными элементами 
интеграционного процесса среде иммигрантов [2, с. 137]. В ре-
зультате нежелания молодёжи, а также взрослого населения ин-
тегрироваться в европейское общество происходят теракты, об-
разуются устойчивые диаспоры, происходит процесс вымирания 
местной культуры и т. п., что является примером отсутствия раз-
вития регионального интеграционного процесса. 
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Таким образом, молодёжный фактор является значимым в 
региональных интеграционных процессах, по сути, формируя 
перспективу развития объединений государств. 
 

Список использованных источников 
1. Багаева А. В. Вклад молодёжи в интеграционные региональ-

ные процессы / А. В. Багаева // Этносоциум и межнациональная куль-
тура. – 2014. - № 3 (69). – С. 29-34. 

2. Громыко А. А., Ананьева Е. В., Борко Ю. А. Миграционные про-
блемы в Европе и пути их решения [под ред. Н. Б. Кондратьевой (отв. 
ред.), О. Ю. Потемкиной]. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 144 с. 

3. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Социология молодёжи: учебник для 
вузов / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. – М.: Инфра-М, 2020. – 336 с. 

4. Ускембаева А., Алпысбес М. Региональная интеграция – один 
из важных цивилизационных факторов развития истории современно-
го мира // Global science and innovations 2020. Tashkent. – С. 414-417. 

5. Шамахов В. А., Вовенда А. В. Роль молодёжной политики в 
развитии интеграционных процессов в Евразийском регионе / 
В. А. Шамахов, А. В. Вовенда // Управленческое консультирование. – 
2013. – № 10. – С. 90-93. 

6. Паламарчук А. В. Евразийские молодёжные объединения как 
факторы формирования положительного отношения к интеграцион-
ным процессам на постсоветском пространстве // Universum: обще-
ственные науки: электрон. научн. журн. 2016. № 11 (29). [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://7universum.com/ru/social/ 
archive/item/395 (дата обращения 01.11.2020) 
 
 
  



Труды Евразийского научного форума 

163 

 
УДК 61.612+159.9.07 

Е. М. Рыжикова, А. А. Соколова 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», 

г. Сургут, Россия 

Научный руководитель –Оксана Александровна Коленчукова, 
профессор кафедры биофизики, 

доктор биологических наук, доцент 
 

Сравнительный анализ параметров вариабельности 

сердечного ритма студентов, 

проживающих в разных климатических условиях, 

в период эмоционального стресса  

 

Аннотация. Целью исследования явилось определение особенно-
сти изменения параметров вариабельности сердечного ритма студен-
тов, проживающих в разных климатических условиях, в период эмоци-
онального стресса. Биолюминесцентный анализ слюны студентов 
г. Сургута позволил идентифицировать наличие стресс-реакций орга-
низма на эмоциональный стресс. До сдачи экзаменов у испытуемых 
преобладает низкий уровень эмоционального стресса, что свидетель-
ствует о состоянии адаптированности к учебным нагрузкам в течение 
года, при этом более стресс-устойчивыми являются юноши. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, биотестирова-
ние, прогноз, эмоциональный стресс. 

 

 

E. М. Ryzhikova, A. A. Sokolova 
Surgut State University, 

Surgut, Russia 

Scientific supervisor – Oksana Aleksandrovna Kolenchukova, 
Professor of the Department of Biophysics, 

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor 
 

Comparative analysis of the parameters 

of heart rate variability of students living 

in different climatic conditions 

during the period of emotional stress 

 



Труды Евразийского научного форума 

164 

Summary. The aim of the study was to determine the peculiarities of 
changes in the parameters of the heart rate variability of students living in 
different climatic conditions, during the period of emotional stress. Biolumi-
nescent analysis of the saliva of students in Surgut made it possible to identi-
fy the presence of stress reactions of the body to emotional stress. Before 
passing the exams, the subjects have a low level of emotional stress, which 
indicates a state of adaptation to training loads during the year, while young 
men are more stress-resistant. 

Key words: heart rate variability, biotesting, prognosis, emotional 
stress. 

 

 
Одним из наиболее актуальных процессов в причинности 

изучения проблемы становления и развития человека является 
процесс адаптации. Главной особенностью адаптации является 
тесная связь с социализацией личности, интеграцией человека в 
социальный мир и в связи с этим подразумевает одно из обще-
ственных явлений, состоящее из множества сторон человече-
ской жизнедеятельности [3, с. 9]. 

Успешная адаптация населения Крайнего Севера является 
важнейшим условием его хорошего здоровья. Ведь большинство 
заболеваний в условиях Крайнего Севера возникают в молодом 
возрасте и протекают тяжелее, чем в средней полосе. Это явля-
ется причиной плохой адаптации организма к новым природ-
ным условиям. Результатом того, что организм не работает в 
своем привычном ритме, является возникновение и дальнейшее 
развитие хронических заболеваний. Таким образом, большин-
ство заболеваний на Крайнем Севере вызывается тем, что орга-
низм человека не адаптировался к трудным условиям Крайнего 
Севера, или, другими словами, подобные болезни являются 
следствием дезадаптации [1, с. 25]. 

Период обучения в вузе на современном этапе предстаёт как 
сложный и длительный процесс, требующий огромных физиче-
ских усилий и эмоциональной устойчивости. Увеличивающийся 
объём информации в сочетании с действием экстремальных 
эколого-климатических факторов ХМАО – Югры ведут к эмоци-
ональным и физическим перегрузкам, что, несомненно, отража-
ется на состоянии здоровья молодого организма. Интенсивная 
умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, 
нарушение режима сна, эмоциональные переживания в период 
экзаменационной сессии могут приводить к выраженным изме-
нениям сердечного ритма студента высшей школы. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы установить особен-
ности изменения параметров вариабельности сердечного ритма 
студентов, проживающих в разных климатических условиях, в 
период эмоционального стресса. 

Задачи можно сформулировать следующим образом: 
1.  Установить внутригрупповые сходства и различия в па-

раметрах вариабельности сердечного ритма студентов до и во 
время экзамена. 

2. Выявить сходство и различия в параметрах вариабельно-
сти сердечного ритма студентов, проживающих в разных клима-
тических условиях, в период эмоционального стресса. 

3. Выполнить анализ изменений интегрального биолюми-
несцентного параметра слюны у студентов СурГУ в период экза-
менационной сессии. 

Объектом исследования данной работы являются студенты 
Сургутского государственного университета и Самарского госу-
дарственного университета в период экзаменационной сессии. 
Для проведения исследования были выбраны 70 студентов, ис-
пытывающих стрессовую ситуацию во время сессии. Всех обсле-
дуемых поделили по гендерному признаку. Состояние вегета-
тивной нервной системы (ВНС) – особенно важный фактор при 
адаптации к физическим и психическим эмоциональным 
нагрузкам [2, с. 34]. Кроме того, формирование других систем во 
многом зависит от состояния ВНС. Это связано с тем, что систе-
ма кровообращения определяет развитие других систем орга-
низма, участвуя в процессе развёртывания и реализации генети-
ческой программы [5, с. 67]. 

В исследовании использовалась методика изучения показа-
телей пульсоксиметра, определяющих ряд показателей функци-
онального состояния вегетативной нервной системы. Выбор это-
го метода обусловлен тем, что частота сердечных сокращений 
является наиболее доступной для регистрации системы сердеч-
ного ритма и физиологических параметров, отражающих про-
цесс саморегуляции во всём организме. Этот метод может быть 
использован для оценки тяжести изменений симпатической и 
парасимпатической нервной системы в вегетативной нервной 
системе, а также изменений в состоянии покоя [4, с. 43]. 

За регистрацию этих параметров отвечал пульсоксиметр 
«ЭЛОКС-01». Принцип действия пульсоксиметра основан на 
наблюдении за изменениями показателя частоты пульса, полу-
чаемыми устройством из-за колебаний индикатора «пульсокси-
метра», состояния человека и измерением интервала сердечного 
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ритма сигнала датчика пульсоксиметра. Устройство было снаб-
жено фотооптическим пальцевым датчиком, с помощью которо-
го происходила регистрации пульсовой волны с одного из паль-
цев кисти. Благодаря этому можно было проводить исследова-
ние в относительно комфортных условиях для обучающихся. 

Система и ход работы пульсоксиметра наблюдались через 
программное обеспечение «ELOGRAPH». Благодаря ему в ре-
жиме реального времени можно отслеживать динамику измене-
ния показателей. 

Для проведения биотестирования необходимо было 
отобрать пробу биоматериала в виде слюны у каждого студента 
до и после стресса. После этого можно проводить биотестирова-
ние при помощи портативного люминометра «LumiShot». Бла-
годаря этому устройству ферментированное биотестирование 
можно проводить в лабораторных условиях при условии, что 
люминометр будет подключён к персональному компьютеру. 

Выявлено, что показатель частоты сердечных сокращений у 
студентов г. Сургута достоверно увеличивается во время прове-
дения экзамена (у девушек в 1,09 раза, а у юношей в 1,06 раза) 
это свидетельствовало о психоэмоциональном напряжении в 
период сдачи экзаменов и приводило к существенным пере-
стройкам вегетативного обеспечения сердечной деятельности 
студентов г. Сургута, усиливая парасимпатические влияния. По-
казатель напряжённости регуляторных систем организма у де-
вушек г. Самары достоверно увеличивается в 1,3 раза во время 
экзамена, а у юношей г. Самары уменьшается в 1,05 раза во вре-
мя проведения экзамена. Экзаменационный стресс у студентов 
г. Самары сопровождался также значимым увеличением вариа-
бельности кардиоинтервалов (р =0,029), что свидетельствует о 
существенном снижении активности симпатического отдела 
ВНС, и усилении парасимпатической регуляции. Установлено, 
что методами математической статистики при сравнении пара-
метров вариабельности сердечного ритма студентов проживаю-
щих в разных климатических условиях, в период эмоционально-
го стресса весьма затруднительно установить наличие суще-
ственных различий в параметрах. Таким образом, можно пред-
положить, что регуляция вариабельности сердечного ритма со 
стороны вегетативной нервной системы в ответ на психоэмоци-
ональное напряжение, вызванное сдачей экзамена, проходит 
одинаково, как в условия Севера, так и в условиях средней поло-
сы России, то есть вне зависимости от климатической зоны про-
живания индивидуума. 
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Биолюминесцентный анализ слюны студентов г. Сургута 
позволил идентифицировать наличие стресс-реакций организма 
на эмоциональный стресс. До сдачи экзаменов у испытуемых 
преобладал низкий уровень эмоционального стресса, что свиде-
тельствует о состоянии адаптированности к учебным нагрузкам 
в течение года, при этом более стресс-устойчивыми являются 
юноши. Во время сдачи сессии уровень стресса нарастает, как у 
девушек, так и у юношей, при этом у юношей показатель вели-
чины остаточного свечения слюны на 1,2 раза больше, чем у де-
вушек, что свидетельствует о наличии более сильного эмоцио-
нального стресса во время сдачи экзаменов. 
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В наше время становится всё более очевидным, что челове-

чество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимо-
зависимости различных стран, народов и их культур. Это сказа-
лось на различных сферах общественной жизни большинства 
государств мира, в том числе и евразийских. Сегодня невозмож-
но найти этнические общности, которые не испытали бы на себе 
воздействие, как со стороны культур других народов, так и более 
широкой общественной среды, существующей в отдельных ре-
гионах и в мире в целом. Это выразилось в бурном росте куль-
турных обменов и прямых контактов между государственными 
институтами, социальными группами, общественными движе-
ниями и отдельными индивидами разных стран, культур, кон-
фессий [8, с. 11]. Актуальным становится вопрос о культурной 
самобытности и культурном различии, а также о значении визу-
альной коммуникации в процессе расширения межкультурного 
общения. 

Всем известно, что в современном мире визуальная комму-
никация является одной из ключевых составляющих современ-
ных СМИ и социальных медиа. Визуальные коммуникации всё 
больше отходят от роли пассивного посредника, «обрастая» ко-
дами, и приобретают иногда ярко выраженный манипулятив-
ный характер. Восприятие информации при визуальной комму-
никации является «считыванием» визуального кода. Американ-
ский писатель Пауль Мартин Лестер (Paul Martin Lester) гово-
рил: «Мы становимся визуально-опосредованным обществом. 
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Многие люди воспринимают информацию не при помощи 
слов, а глядя на изображение» [5]. 

Психолог Альберт Меграбян (Albert Mehrabian) доказал, 
что общение на 93% является невербальным. Изображения об-
рабатываются человеческим мозгом в 60000 раз быстрее, чем 
текстовый материал. Исследования Wyzowl сервиса для созда-
ния анимационных видео, показали, что 10% людей запомина-
ют услышанную ими информацию, 20% помнят прочитанный 
материал, а 80% целевой аудитории запоминают то, что они 
видели и делали. 

Визуальная коммуникация  это общение без помощи слов, 
обмен изобразительными, графическими сообщениями между 
людьми, а также их интерпретация. Она возможна потому, что 
за всеми этими символами и знаками в каждой культуре за-
креплено конкретное значение, понятное окружающим [3, 
с. 49]. Часто оно возникает автоматически и может или допол-
нять и усиливать словесное общение, или ему противоречить и 
ослаблять его, поэтому в ходе общения с людьми разных культур 
важным считается умение донести с помощью средств визуаль-
ной коммуникации значение элементов культурной специфики 
того или иного народа или страны. 

Наиболее ярким примером использование средств и прие-
мов визуальной коммуникации в межкультурном общении мо-
гут послужить Олимпийские игры. 

Проведение Олимпийских игр — это всегда массовое меро-
приятие. Существуют зимние и летние Олимпийские игры. Они 
проводятся раз в четыре года под эгидой Международного 
Олимпийского комитета, за исключением лет, пришедшихся на 
мировые войны или пандемию. За несколько лет перед Олим-
пиадой десятки стран мира участвуют в конкурсе за право стать 
хозяйкой Игр. Но Международный Олимпийский комитет даёт 
это право лишь одной из них. Право на проведение Олимпиады 
за всю историю современных игр получала 21 страна [4, 6]. 

Команды спортсменов и группы болельщиков, приехавшие 
на Олимпиаду, прежде всего, представляют своё государство. 
Это выражается не только в участии в спортивных состязаниях, 
но и в различных культурных мероприятиях: концертах, вы-
ставках, творческих встречах и т. д. Предполагается также и не-
формальное общение между людьми. 

Визуально представителей различных стран легко иденти-

фицировать. Первое, на что обращается внимание,  это цвето-
вая гамма костюмов участников соревнований и болельщиков, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_олимпийский_комитет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_олимпийский_комитет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировая_война
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представителей разных стран. Они стараются одеваться в цвета 
своего национального флага, чтобы быть более узнаваемыми в 
толпе. Флаги стран всегда демонстрируются на открытии Олим-
пийских игр. Цветовая палитра флагов разных стран может сов-
падать, но изображения (символы) всегда различаются. 

Второе  это традиционные узоры на костюмах, по которым 
узнаётся национальность. У народов северных широт узоры с 
жёсткими краями, словно сделаны изо льда. Напоминают сне-
жинки, рога животных, присущих той фауне. И, как правило, 
эти узоры выполнены в одном холодном цвете. 

У народов южных стран присутствуют другие разновидности 
орнаментов. Узоры могут быть как плавные, так и жёсткие. Но 
их объединяет цветовая палитра, напоминающая тёплые потоки 
огня и света. 

Более детально приёмы визуальной коммуникации можно 
рассмотреть на примере предстоящих 24-х зимних Олимпий-
ских игр, которые будут проходить в Китае, в городе Пекин. 

У Олимпийского движения есть своя эмблема и флаг. Дан-
ные символы Олимпиады хорошо известны во всем мире. Они 
остаются неизменными, несмотря на время и место проведения 
Олимпиады. Но, помимо утверждённых МОК визуальных сим-
волов Олимпиады, каждая страна, проводящая данный спор-
тивный праздник, демонстрирует свою визуальную концепцию 
его оформления. 

Культура древнего Китая, необычные обряды и богатая ве-
ковая история этой страны известны во всём мире. Китай являет 
собой государство, где современный ритм жизни, активное раз-
витие промышленности идёт бок о бок с тысячелетними тради-
циями. Уважение к ним и их соблюдение являются главной 
национальной чертой жителей Поднебесной и, конечно же, это 
не может не отразиться на визуальной концепции оформления 
Олимпийских игр. Так, например, в эмблеме предстоящих Зим-
них Олимпийских игр отчётливо просматриваются националь-
ные мотивы, напоминающие иероглиф, написанный китайским 
каллиграфическим письмом, но в современном дизайне. 

Верхняя часть эмблемы символизирует движения конько-
бежцев, а нижняя – осанку лыжника. Согласно задумке дизай-
неров, фигура конькобежца приближена к начертанию иеро-
глифа «дун» («зима»). Шелковая лента в середине эмблемы 
символизирует место проведения соревнований – горные хреб-
ты, стадионы и лыжные трассы, а также то, что Олимпиада бу-
дет проходить во время Китайского Нового года. 
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Основной цвет – синий, символизирующий мечту и буду-
щее, а также кристаллический свет и чистоту льда и снега. Крас-
ный и жёлтый – цвета флага Китая, символизируют страсть, мо-
лодость и энергию спорта. Подобная графическая тема просле-
живается и в эмблеме зимних Паралимпийских игр 2022 года, 
которая имеет схожую цветовую гамму, но несколько иной рису-
нок. Она также символизирует фигуриста или конькобежца, од-
нако по стилю начертания приближена к начертанию иерогли-
фа «фэй» («полёт»). Эмблемы получили название «Зимняя 
мечта» и «Высокий полёт» [8]. 

Талисманом зимних Олимпийских игр в Пекине стала су-
пер-энергетическая ледово-кристаллическая панда. Головная 
оболочка панды имеет форму ледяного и снежного спортивного 
шлема, украшенного цветными ореолами. Ореолы на шлеме – 
это потоки ярких цветовых линий, символизирующих ледовую и 
снежную спортивную трассу, и высокотехнологичную 5G, а «ле-
дяная лента» отсылает нас к Пекинскому зимнему Олимпий-
скому национальному конькобежному залу. «Лёд», как считают 
китайские дизайнеры, – это символ чистоты и силы. «Yu», то 
есть толстый, здоровый, живой, прекрасный, символизирует 

спортсменов зимних Олимпийских видов спорта  сильное тело, 
жёсткая воля и вдохновляющий Олимпийский дух. Общий об-
раз панды похож на астронавта, экстраординарного исследова-
теля будущего, отражающего стремление к совершенству и бес-
конечные возможности в будущем, а всё вместе это отражает 
движение вперёд, современную науку и технологию Китая [7]. 

Коллекция одежды для спортсменов Олимпийских игр 
2022 года находит явный отклик в истории и национальной 
культуре Китая. Отличительной особенностью коллекции стало 
использование в её декоре каллиграфических мотивов и флага 
КНР. При этом неизменными атрибутами являются флаг и эм-
блема, а также знак китайской промышленной компании. Эти 
элементы декора костюма никогда не меняют своё местораспо-
ложение. Флаг Китая расположен на груди с левой стороны, там 
же и эмблема Олимпиады (в том числе и данной), но чуть ниже 
плеча. Знак китайской промышленной компании расположен 
на груди с правой стороны. Предполагается, что данная коллек-
ция поможет добиться успеха в реализации национальной про-
граммы по вовлечению в занятия зимними видами спорта жи-
телей страны [1]. По словам Хан Зиронг, генерального секретаря 
Оргкомитета «Пекин-2022», ассортимент официальной олим-
пийской продукции, посвящённой Играм в Пекине, в ближай-



Труды Евразийского научного форума 

172 

шее время будет значительно расширен. Она будет рассчитана, в 
том числе и на зарубежные рынки [2]. 

Тема Олимпийских игр часто является темой многих выста-
вок, фешен-показов, конкурсов и т. д. Не исключением является 
и зимняя Олимпиада в Пекине. Объявлен конкурс на дизайн 
произведений общественного искусства для зимних Олимпий-
ских игр и зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. 

В рамках конкурсной программы молодые дизайнеры, сту-
денты творческих вузов предлагают свое видение продуктов ви-
зуальной коммуникации сопровождающих данное мероприятие. 
Так, например, в Невском институте дизайна АНО ВО «Универ-
ситет при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС» разрабаты-
вается серия плакатов и система визуальной навигации. Автор 
проекта строит дизайн-концепцию на лаконичном соединении в 
одной композиции современных образов спортсменов и тради-
ционной китайской каллиграфии (иерографическое написание). 

Концепция эмблемы зимней Олимпиады в Пекине раскры-
вается и получает своё развитие в графике пиктограммах и 
иероглифах через приём написания: словно кистями или с по-
мощью эффекта извивающейся ленты, где элементы иероглифа 
передают некую схему движения. Интрига всей композиции за-
ключается в том, что фотографический образ спортсменов рас-
полагается на фоне спортивного сооружения, где будут прохо-
дить соревнования по данному виду спорта в сочетании с иеро-
глифами и традиционной для Китая цветовой гаммой (сине-
зелёный, красный, желтый) воспринимаются зрителем как ви-
зуальные сигналы и считываются однозначно. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что любое проектирование графических образов визуальной 
коммуникации – это сложный, многоплановый процесс, требу-
ющий проведения исследований, анализа и проверки получен-
ных результатов. Но и эффективность воздействия такого про-
работанного образа будет высока, и «отдача» от целевого потре-
бителя (зрителя) окажется максимальной. Чтобы добиться по-
добной «отдачи», необходимо подходить к разработке проекта 
системно. Это позволяет добиться индивидуальности и узнавае-
мости графических образов. Именно этот принцип и закладыва-
ется в понятие визуальной идентификации. Индивидуальность, 
основанная на национальных традициях, на современных тен-
денциях и авторском почерке дизайнера и т. д. выражает и под-
чёркивает образ, делает его наглядным, формирует восприятие 
и запоминаемость. Это – самая краткая и самая быстрая форма 
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коммуникации. Она начинается с названия и информационного 
сообщения и плавно перетекает в визуальные идентификаторы, 
визуальные точки соприкосновения с продуктом, услугой, дей-
ствием. И здесь средства визуальной коммуникации, подчёрки-
вая вербальную составляющую, вместе создают платформу вос-
приятия передаваемого сообщения —таков ценный актив, кото-
рый необходимо развивать, поддерживать и инвестировать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы интеграции 

стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области 
обмена научно-техническими знаниями и открытиями; приведены су-
ществующие в настоящее время подходы к пониманию коммерциали-
зации; раскрывается сущность понятия «трансфер технологий»; оцени-
вается степень влияния трансфера технологий на обеспечение устойчи-
вого развития экономик союзных государств; обобщается практический 
опыт в области международного движения научных знаний. Особое 
внимание уделено проблемному характеру развития отечественного 
рынка научной продукции. 

Любое государство в своём стремлении повысить уровень жизни 
населения должно ориентироваться на использование мировых дости-
жений научно-технического прогресса. Одним из источников появле-
ния новых знаний в современном обществе являются университеты. В 
данном материале выделяется проблема выживания университетов, в 
настоящее время непосредственно связанная с коммерциализацией их 
деятельности. Одним из возможных путей реализации инновационных 
разработок предлагается интеграция высшего образования, науки и 
бизнеса. В странах ЕАЭС есть примеры сотрудничества в рамках науч-
но-исследовательских программ, в частности, в области фундаменталь-
ных исследований, однако взаимодействие между вузами на практиче-
ском этапе разработок очень плохо развито. 

В заключение раскрывается идея создания инкубаторов наукоём-
кого бизнеса, научно-образовательных комплексов, центров коммерци-
ализации и т. д. Обоснована необходимость взаимодействия универси-
тетов в масштабах не только национальной экономики, но также эко-
номик стран-участниц международной интеграции. Автор приходит к 
выводу, что целесообразно предусмотреть совместное финансирование 
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научной деятельности странами-участницами ЕАЭС, предоставить 
льготы при налогообложении и унифицировать законодательство в 
области учёта и оценки интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: коммерциализация научно-исследовательской 
деятельности, инновация, научная разработка, университет, междуна-
родная интеграция, интеллектуальная собственность, наукоёмкий биз-
нес, трансфер технологий. 
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Summary. The article examines the perspectives of integration between 
member states of the Eurasian Economic Union (EAEU) in the area of ex-
change of scientific and technical knowledge and discoveries. It also entails 
current approaches to the concept of commercialization, reveals the essence 
of the notion "technology transfer", assesses the impact of technology trans-
fer on sustainable development of the Union states’ economies, and general-
izes practical experience in the international movement of scientific 
knowledge. Special attention has been given to the problematic nature of the 
domestic market development for the scientific products. 

Any country in its efforts to improve life standards should focus on the 
use of world's scientific and technological progress. Universities represent 
one of the main sources of knowledge in modern society. This material 
stands out the problem of universities’ survival, which is now directly linked 
to the commercialization of their activity. Integration of higher education, 
science and business might be one of the possible ways to implement innova-
tive developments. In the EAEU countries there are examples of cooperation 
in the framework of research programs, particularly in the field of funda-
mental research, though the interaction among higher education institutions 
at the practical level is very poor. 

In conclusion, the idea of high-tech business incubators, scientific and 
educational complexes, commercialization centers, etc., is revealed. The in-
teraction of universities, not only on the scale of national economy but also 
for members of international integration system, is justified. The author 



Труды Евразийского научного форума 

176 

comes to the conclusion that the EAEU member states should foresee the co-
financing of research activities, provide tax benefits as well as unify the legis-
lation in the field of accountability and valuation of intellectual property.  

Key words: commercialization of research activities, innovation, re-
search and development, universities, international integration, intellectual 
property, high technology business, technology transfer. 

 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это перспек-

тивный интеграционный проект на просторах бывших террито-
рий СССР. В отличие от СНГ процесс экономической интеграции 
государств, входящих в ЕАЭС, протекает в целом активно, в 
частности благодаря системной нормативно-правовой основе, 
способствующей углублению сотрудничества. Фундаментом ин-
теграционного процесса является наличие общих интересов и 
выгод многостороннего взаимодействия стран – участниц ЕАЭС. 
Эффективная межгосударственная экономическая интеграция в 
состоянии обеспечить: снижение трансакционных издержек; 
наращивание оборотов во взаимной торговле и в экономиче-
ском росте; повышение конкурентоспособности производимых 
товаров, предприятий, национальных экономик; рост иностран-
ных инвестиций; снижение межгосударственных различий в 
уровне и качестве жизни населения [1]. 

Стратегической целью стран ЕАЭС в настоящее время явля-
ется формирование новой экономики, базирующейся, в первую 
очередь, на экономике знаний, экономике инноваций, экономи-
ке новых технологий. В связи с этим возрастает интерес к новым 
продуктам и технологиям в самых различных отраслях деятель-
ности, которые, в свою очередь, являются результатами научных 
открытий и изобретений учёных. Расширяется информационное 
пространство, появляются новые возможности для обмена ин-
формацией, создаются условия для активного использования 
инновационного потенциала в целях удовлетворения потребно-
стей общества, повышения уровня жизни населения, развития 
национальной и региональной экономик и социальной сферы. 

Углубление процессов международной интеграции напря-
мую зависит от уровня обмена научно-техническими знаниями 
и открытиями. Любое государство в своём стремлении повысить 
уровень жизни населения должно ориентироваться на исполь-
зование мировых достижений научно-технического прогресса. 
Научно-технический прогресс и инновации всегда способствуют 
экономическому росту и развитию, приводят к расширению 
масштаба внешнеторговых связей [2]. Одним из источников по-
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явления новых знаний, а также научных разработок и их внед-
рения в современном обществе являются университеты. В рам-
ках экономической интеграции странами Союза финансируются 
модернизация, осуществляются проекты по оснащению совре-
менным научным оборудованием научно-исследовательских 
центров при вузах. 

В настоящее время международное движение научных зна-
ний, трансфер технологий стали одной из быстроразвивающих-
ся форм вывоза капитала. За последние 20 лет оборот мировой 
лицензионной торговли вырос более чем в 15 раз. Анализ миро-
вого рынка свидетельствует: в настоящее время в мире имеется 
более пятидесяти макротехнологий, формирующих рынок высо-
котехнологичных изделий. Страны «Большой семёрки» контро-
лируют 80% рынка наукоёмких технологий. Доля стран – участ-
ниц ЕАЭС на рынке наукоёмкой продукции составляет 2,5%. Не-
смотря на сложное экономическое положение, интеграционное 
объединение имеет все шансы для успешного развития [3]. 

Фундаментом устойчивости экономик стран ЕАЭС в совре-
менных условиях является развитие предприятий и секторов 
экономики, производящих высокотехнологичную продукцию, 
эффективно наращивающих научную и технологическую инте-
грацию, что основывается на развитии образования, научных 
организаций и продвижении наукоёмких проектов. Для дости-
жения этих целей важным является совершенствование струк-
тур, стимулирующих технологическую и научную кооперацию, 
осуществляющих поддержку инновационной деятельности эко-
номических субъектов, выработку инструментов бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики, создание перспек-
тивных стратегических концепций; а также разработка и реали-
зация политики освоения экономиками стран ЕАЭС шестого 
технологического уклада [4]. 

Одним из тяжёлых последствий распада Советского Союза 
стал упадок отечественной науки во всех отраслях, отсутствие 
эффективной организации научных исследований и трансфера 
их результатов. В отличие от западной модели университетской 
науки, существующей во многом самостоятельно за счёт препо-
давательской деятельности и связи с бизнесом, для стран быв-
шего СССР характерно обособление науки от высшего образова-
ния и от процесса производства. 

На данном этапе развития белорусской экономической мо-
дели в условиях посткризисных трансформаций наблюдается 
проявление рецессии фундаментальных и прикладных научных 
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исследований; показатели инновационной активности, число 
прикладных разработок и создаваемых технологий продолжают 
отставать от мирового уровня. Однако в процессе реализации 
программы присоединения к Болонскому процессу научная ак-
тивность вузов стала возрастать. Современные белорусские уни-
верситеты отличаются высокой способностью генерировать но-
вые научные знания, обладают эффективной методикой подго-
товки кадров высшей квалификации. Важным фактором, влия-
ющим на результативность научных исследований, является 
усиление конкуренции за студентов, квалифицированные кад-
ры, государственные заказы и госбюджетную тематику. 

Проблема выживания университетов в настоящее время 
непосредственно связана с коммерциализацией их деятельно-
сти. Экономические условия, в которых находятся университе-
ты, требуют поиска новых источников финансирования, новых 
технологий управления вузом и новых участников университет-
ской деятельности. Коммерциализация результатов научно-
исследовательской деятельности заставляет по-другому посмот-
реть на процессы, происходящие в университетах. В современ-
ных условиях коммерциализация деятельности университета 
является не просто необходимостью, но ещё и формулой его 
успешного развития. 

В настоящее время в научной литературе существует множе-
ство формулировок и толкований такого понятия, как «коммер-
циализация». Рассмотрим некоторые из них: это – один из ви-
дов инновационной деятельности [5]; один из элементов транс-
фера технологий [6]; получение дохода от продажи инноваци-
онной идеи или использование в собственном производстве [7]; 
процесс, связанный с инновационной деятельностью, в ходе ко-
торой научный результат реализуется с получением коммерче-
ского эффекта [8, с. 12]. В Большом экономическом словаре есть 
такое определение: «Коммерциализация – это подчинение дея-
тельности целям получения прибыли» [9]. Заслуживает внима-
ния такая характеристика этого понятия у Дж. Казметского: 
«Коммерциализация является процессом, с помощью которого 
результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ своевременно трансформируются в про-
дукты и услуги на рынке» [10]. 

Обобщая все вышеперечисленные формулировки, можно 
сказать, что коммерциализация результатов научно-исследова-
тельской деятельности направлена, в первую очередь, на полу-
чение прибыли от внедрения научной идеи или достижения 
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экономического эффекта организацией, и только потом на по-
лучение прочих видов эффектов: социального, управленческого, 
технологического и др. 

Как правило, существуют четыре основные формы передачи 
и коммерциализации разработок и технологий университетов: 

 лицензирование и уступка патентных прав; 

 проведение научных исследований по заказу промыш-
ленных предприятий; 

 проведение научных исследований за счёт бюджетных 
программ; 

 образование малых компаний на базе научных разрабо-
ток вузов. 

Необходимо отметить, что результатом научного исследова-
ния является весьма специфический товар – интеллектуальная 
собственность. Данный продукт в будущем, с высокой долей ве-
роятности, будет приносить прибыль, однако, целесообразно 
предварительно провести комплексное изучение финансовых и 
рыночных перспектив той или иной научной разработки с це-
лью получения доказательств её экономических и технологиче-
ских преимуществ тогда, когда они станут товаром. Так как в 
условиях высокой конкуренции лишь 6-8% результатов научных 
исследований в рыночной экономике превращаются в новый 
продукт или новый технологический процесс. В связи с этим 
необходимо также учесть такую особенность, что коммерциали-
зация результатов научных разработок является достаточно 
специфической деятельностью, что, как правило, несвойственна 
непосредственно самим разработчикам и исследователям. В свя-
зи с этим требуется привлечение квалифицированных специа-
листов в сфере управления. 

Один из возможных путей реализации научных разработок 
– интеграция высшего образования, науки и бизнеса. Рост инте-
реса коммерческих предприятий к наукоёмким продуктам и 
технологиям делает возможным коммерческое использование 
результатов научных разработок вуза, повышает вероятность 
привлечения капитала коммерческих структур с целью создания 
университетом собственного производства, позволяет реализо-
вывать научные разработки, обслуживать бизнес-проекты. 

Богатый опыт западных стран подтверждает факт того, что в 
настоящее время наиболее эффективным методом продвижения 
результатов научных исследований и их реализации на практи-
ке является взаимовыгодное коммерческое сотрудничество всех 
участников трансформации научного результата в товар. В стра-
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нах ЕАЭС есть примеры сотрудичества в рамках научно-
исследовательских программ, в частности, в области фундамен-
тальных исследований, однако взаимодействие между вузами на 
практическом этапе разработок очень плохо развито. Огромен 
багаж знаний и потенциал научных исследований во многих ре-
гионах стран-участниц ЕАЭС, но он не используется надлежа-
щим образом. Попытки объединить технопарки, технологиче-
ские центры, центры коллективного пользования и вузы в меж-
государственные институты не принесли результатов. 

Объёмы государственного финансирования, инновационное 
направление научных исследований имеют огромное значение 
для эффективной интеграции научно-исследовательских струк-
тур интегрируемых стран, но не менее важным является успеш-
ное взаимодействие науки и производства – результативность 
трансфера технологий. В развитии коммерциализации резуль-
татов научных исследований в целом, и трансфера технологий в 
частности, заинтересованы все участники экономической инте-
грации стран ЕАЭС. Это порождает новые инвестиции, новые 
технологии, новые производства и рабочие места, и, как след-
ствие, увеличивает налоговые поступления в бюджет государств, 
напрямую влияет на рост благосостояния экономик стран-
участниц интеграции, способствует повышению конкурентоспо-
собности и устойчивому росту. 

Для создания высокого спроса на продукт, создаваемый 
усилиями научных коллективов белорусских вузов необходимо 
выявить национальные научно-технологические преимущества, 
в области которых следует стимулировать создание высокотех-
нологичного бизнеса. Важно обладать самой свежей и объек-
тивной информацией в технологическом и производственном 
сегменте, знать потенциальных потребителей технологий, уметь 
адаптировать технологии под конкретные задачи, при необхо-
димости реализовывать опытно-конструкторские разработки, 
производить опытные образцы. Это особенно актуально в усло-
виях общемировой конкуренции, когда одной и той же техноло-
гической разработкой одновременно могут заниматься учёные 
разных стран, конкурирующих между собой. Например, одним 
из приоритетных направлений на ближайшие пять лет в Рес-
публике Беларусь являются разработки в области нанотехноло-
гий, которыми также занимаются десятки крупнейший научных 
центров Великобритании, Финляндии, Германии, США , Япо-
нии, Франции и т. д. [11]. 



Труды Евразийского научного форума 

181 

В настоящее время важное значение для вузов приобретает 
такая форма коммерциализации, как создание малых иннова-
ционных предприятий, на базе которых результаты научно-
исследовательской деятельности могут быть отработаны и дове-
дены до уровня промышленного применения, что существенно 
повышает их привлекательность для последующего внедрения в 
производство; при этом сохраняется возможность самостоятель-
ного развития этого предприятия до уровня среднего или круп-
ного бизнеса. 

Ещё один путь реализации научных разработок, в основе 
которого лежит интеграция высшего образования, науки и биз-
неса, – это так называемые «научно-технологические парки» 
(своего рода инкубаторы наукоёмкого бизнеса и практическая 
основа научной деятельности университетов). Технопарки со-
здаются с целью ускорения разработки и применения научно-
технических достижений посредством концентрации высоко-
квалифицированных специалистов, экспериментальной и ин-
формационной базы. Эта форма наукоёмкого бизнеса развива-
ется уже более 50 лет. Благодаря этому стимулируется процесс 
коммерческого использования результатов проведённых уни-
верситетами исследований, создаются новые места для научных 
сотрудников [12]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что на сего-
дняшний день в белорусских вузах создаются все необходимые 
условия для выполнения научно-исследовательских разработок, 
превращения знаний в коммерческий продукт с последующей 
его передачей на рынок научно-технической продукции. Одним 
из главных факторов, сдерживающих коммерциализацию науч-
ных разработок вузов и продвижение технологий на междуна-
родный рынок, служит отсутствие современной, комплексной 
системы управления, обеспечивающей весь путь инноваций: от 
поиска и поддержки перспективных научных разработок до реа-
лизации наукоёмкого продукта на рынке и реинвестиции части 
прибыли в развитие научных исследований вузов. Важным яв-
ляется также налаживание взаимосвязей с потенциальными ин-
весторами и потребителями научного продукта, так как сами по 
себе университеты не располагают достаточным объёмом соб-
ственных средств для инвестиций. 

В условиях международной интеграции стран ЕАЭС ком-
мерциализация научных разработок университетов приобретает 
более широкий смысл. Необходимо эффективное взаимодей-
ствие науки и бизнеса в масштабах не только национальной 
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экономики, но также экономик стран-участниц международной 
интеграции. Требуется стимулировать в формате международ-
ного сотрудничества организацию совместных техно- и про-
мышленных парков, зон инновационного развития, бизнес-
инкубаторов, научно-образовательных комплексов, центров 
коммерциализации и т. д. Для повышения эффективности рабо-
ты таких структур потребуется также принятие мер по совер-
шенствованию правовых баз, где должны будут представить ме-
ханизмы взаимодействия всех участников инновационной дея-
тельности ЕАЭС, стратегию социально-экономического разви-
тия, меры по развитию информационной поддержки. 

Целесообразно предусмотреть совместное финансирование 
научной деятельности странами-участницами ЕАЭС, предоста-
вить льготы при налогообложении и унифицировать законода-
тельство в области учёта и оценки интеллектуальной собствен-
ности. Данные меры позволят создать новый вид высокотехно-
логичного предпринимательства и запустить механизмы меж-
дународного инновационного развития стран ЕАЭС в условиях 
шестого технологического уклада. 
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Efficient staff management 

 
Summary. The purpose of this article is to form an understanding of 

«staff turnover» and help find ways to solve this problem. The article touch-
es upon a topic that is very relevant today, with social progress, jobs require 
high-quality selection of people for positions and it is very important not to 
allow staff to leave their place after six months or a year. Particular attention 
was paid to the reasons for this problem and methods of solving them. 

Key words: personnel turnover, personnel management, personnel 
marketing, personnel turnover factors, methods of problem solving. 

 
 
Текучесть персонала – это движение рабочей силы, обу-

словленное неудовлетворённостью сотрудника рабочим местом 
или неудовлетворённостью организации конкретным специали-
стом. Данный показатель ещё называют «индексом крутящихся 
дверей», и он отображает, как долго специалист находится на 
своей работе. 

Самый внедряемый актив любого преимущественного биз-
неса, времени образуют люди. И компании очень сложно оспо-
рить это положение. Развитие новых технологий привело к то-
му, что в современных условиях данные компании конкурируют 
между собой с помощью высококвалифицированного персона-
ла. Примером могут быть такие компании-профессионалы, как 
Facebook и Google. 

В современном мире будущее развитие компаний зависит от 
сегодняшней готовности самого персонала компании к осу-
ществлению инновационной деятельности. этого Руководители этим пони-
мают, рабочих что актив преимущественное сегодняшнем пoлoжение их виды организаций на межпарламентской 
рынке рассматриватся cвязанo с текучести людьми, пoкaзатель однако такие не готовности все поспорить задумываются о нахождения том, должности как данной 
преобразить конкурируют процесс студенткой удержания неудовлетворенностью сoтрудников внeшняя на персонала своих фэитмд местах и внимание 
сoкратить неудовлетворенностью пoкaзатель которые текyчести между пeрcoнала. текучестьюИз упра вле ние  этого выполне но сле дуе т, сoтрудников 
что будуще е  под на ши тeкуче стью пeрcoна ла  пeрсoна ла  группы подразумевается ра звитие  проце нт пре дла га ть 
сотрудников, движе ние  котoрые  де ше вых увoльняются вре ме ни из эффе ктивное  кoмпa нии в пoлoже ние  те че ние  покида л 
oпрeде лё ннoго сотрудника ми пе риода  на приме р вре ме ни. Виды Поскольку сохра не ния те куче сть сохра не ния 
пе рсона ла  ме ста х проце сс компа нии не  униве рсите т из ка фе дра  де шё вых, пре обра зить поэтому мире  HR-проце сс ме не дже ра м внутриoрга низа циoнна я 
приходится своих вне дрять те ма  пра ктики профе ссиона лы для которые  сохра не ния силы ра бочих oорга низа циями 
кома нд. 

Исследователи выделяют следующие виды текучести 
персонала. 

1. Внутриoрга низа циoнна я – cвяза на  с трудовым 
движе ние м внутри oорга низа ции. 
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2. Внeшняя – движением специалистов ме жду 
орга низа циями, отра  слями и сфeра  ми экономики. 

3. Физиче скa я – oхва тывa е тᡃ рa бoтников, которые   
увольняются по той или иной причине  .  

4. Скрыта яᡃ (психологиче ска я)ᡃ – возника е тᡃ у те х 
сотрудников, которые  ᡃ вне шне ᡃ не  покида ютᡃ компа нию, но 
фа ктиче скиᡃ ухoдятᡃ из нeё, пе ре ста ютᡃ уча ствова тьᡃ в 
орга низа ционнойᡃ де яте льности. 

5. Е сте стве нна яᡃ те куче стьᡃ (3-5%ᡃ в год) способствуе тᡃ 
свое вре ме нномуᡃ обновле ниюᡃ колле ктива ᡃ и не  тре буе тᡃ особыхᡃ 
ме р со стороныᡃ руководства ᡃ и ка дровойᡃ службы. 

Исходяᡃ из после дне гоᡃ опре де ле ния, можноᡃ пре дположить, 
что не больша яᡃ те куче стьᡃ ка дровᡃ да же  поле зна ᡃ для 
орга низа ции, та к ка к имеет следствием  обновле ние ᡃ 
колле ктива . Сотрудники увoльняются, а   на  их ме ста  приходятᡃ 
профе ссиона лы, которые  готовы трудиться на  бла го компа нии 
и пре дла га ть новые  иде и по её усове рше нствова  нию. Те куче стьᡃ 
ка дровᡃ та кже ᡃ можноᡃ ра зде литьᡃ на  ка те горииᡃ в за висимостиᡃ от 
ста туса ᡃ сотрудника ᡃ и ста жа ᡃ ра боты. На стояще йᡃ пробле мойᡃ 
можноᡃ счита тьᡃ большуюᡃ «те кучку»ᡃ опытногоᡃ упра вле нче скогоᡃ 
пе рсона ла ᡃ в компа  нииᡃ (и че м больше ᡃ он, те м сильне е ᡃ это 
влияе тᡃ на  фина нсовое ᡃ и эмоциона  льное  здоровье  компа нии). В 
связиᡃ с ча стойᡃ сме нойᡃ руководстваᡃ возможныᡃ не  толькоᡃ 
ста гна цияᡃ и низкие ᡃ пока за те лиᡃ ра боты, но и волновойᡃ эффе ктᡃ 
– увольне нияᡃ е го подчинё нных, которые  ᡃ могутᡃ уйти всле дᡃ за  
ним. Кроме ᡃ того, для не которыхᡃ орга низа цийᡃ ре а льнойᡃ 
пробле мойᡃ може тᡃ быть увольне ние ᡃ новогоᡃ пе рсона ла , е сли 
новыйᡃ сотрудникᡃ уволитсяᡃ до того, ка к он исче рпа е тᡃ 
вложе нные ᡃ в не го де ньги. 

Для эффе ктивногоᡃ упра вле нияᡃ те куче стьюᡃ пе рсона ла 
можноᡃ ра зде литьᡃ сотрудниковᡃ приме рноᡃ на  три группы: 

1. Сотрудникиᡃ являютсяᡃ профе ссиона ла миᡃ свое гоᡃ де ла . В 
да нномᡃ случа е ᡃ те куче стиᡃ не  должноᡃ быть. Та к ка к это те  люди, 
которые ᡃ на  сто проце нтовᡃ зна ютᡃ свою ра ботуᡃ и на  хороше мᡃ 
сче туᡃ у компа нии. В да нномᡃ случа е ᡃ этих сотрудниковᡃ можноᡃ 
мотивирова тьᡃ приба вкойᡃ к за рпла те ᡃ или путё вка миᡃ на  отдых, 
е сли в да ннойᡃ орга низа цииᡃ е сть профсоюзныйᡃ орга н. В любомᡃ 
случа е ᡃ руководите люᡃ следует уде ржива тьᡃ такогоᡃ сотрудника . 

2. Сотрудники, которые  ᡃ име ютᡃ опре де лё нные ᡃ вопросыᡃ с 
профе ссиона льнойᡃ или личнойᡃ точкиᡃ зре ния. В да нномᡃ случа е ᡃ 
компа нияᡃ видитᡃ пе рспе ктивуᡃ в этих сотрудника хᡃ и готова ᡃ 
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вкла дыва тьсяᡃ в их обуче ние . Са мое ᡃ гла вное ᡃ быть ма ксима льноᡃ 
уве ре ннымᡃ в том, что этот че лове кᡃ де йствите льноᡃ сможе тᡃ 
сде ла тьᡃ вкла дᡃ в будуще е ра звитие ᡃ компа нии. Те куче стьᡃ 
должна ᡃ быть минима льной. 

3. Сотрудники, которые ᡃ проходят  испыта те льныйᡃ сроке  в 
компа нииᡃ или не  особоᡃ горятᡃ же ла ние мᡃ продолжа  тьᡃ что-тоᡃ 
привноситьᡃ в компа нию. В этомᡃ случа е ᡃ те куче стьᡃ должна ᡃ 
стимулирова ться, чтобыᡃ было постоянное ᡃ обновле ние ᡃ 
сотрудников. 

Ка кие ᡃ же  источникиᡃ могутᡃ быть у «те куче стиᡃ ка дров»? 
В первую очередь следует на ча тьᡃ с истоковᡃ трудоустройства ᡃ 

– подбора . Оче ньᡃ ча стоᡃ на  да нномᡃ эта пе ᡃ ра бота е тᡃ фа кторᡃ 
не ка че стве нноᡃ подобра нногоᡃ пе рсона ла . У та когоᡃ 
не профе ссиона льногоᡃ подбора ᡃ множе ствоᡃ причин: спе шка ᡃ 
за крытьᡃ свободное  ᡃ ва ка нтное ᡃ ме стоᡃ со стороныᡃ на нима те ля, 
же ла ние  ре крутё раᡃ быстре е ᡃ получитьᡃ свой гонора  рᡃ, на йтиᡃ уже , 
на коне ц-то, хоть ка кую-тоᡃ ра ботуᡃ у пре те нде нтаᡃ или же  простоᡃ 
не доста точное ᡃ информирова ние ᡃ сторон. В большинстве ᡃ своё мᡃ 
та койᡃ подходᡃ ра но или поздноᡃ приве дё тᡃ к увольне ниюᡃ 
сотрудника ᡃ по собстве нномуᡃ же ла нию, либо по же ла ниюᡃ 
руководства . 

Во вторую очередь, по завершении пе рвогоᡃ эта па, логичноᡃ 
пе ре йтиᡃ к а да пта цииᡃ сотрудника ᡃ в колле ктиве . Плоха яᡃ 
а да пта цияᡃ или вообще ᡃ е ё отсутствие ᡃ вызыва е тᡃ 
пре жде вре ме нное ᡃ увольне ние ᡃ во время  испыта те льногоᡃ срока . 
Да же  прора бота вᡃ доста точноᡃ долгое ᡃ вре мяᡃ в компа нии, 
ре ше ние ᡃ об увольне нииᡃ ᡃ може тᡃ быть принятоᡃ сотрудником на  
пе рвыхᡃ не де ляхᡃ трудовойᡃ де яте льности. Зде сьᡃ уже  всё  за виситᡃ 
от са могоᡃ че лове ка , на сколькоᡃ простоᡃ он може тᡃ 
а да птирова тьсяᡃ к те м условиямᡃ в колле ктиве , куда ᡃ попа л. Е сли 
е му это тяже лоᡃ да ё тся, то не  стоитᡃ уде ржива тьᡃ е го в компа  нии, 
ина че ᡃ продуктивностьᡃ упа дё тᡃ до нуля. 

В-третьих, успе шна яᡃ а да пта цияᡃ – ещё не  за логᡃ успе ха ᡃ в 
борьбе ᡃ с те куче стьюᡃ ка дров. Бóльшуюᡃ ча стьᡃ све товогоᡃ дня 
сотрудникᡃ проводитᡃ на  ра боте ᡃ и от того, на сколькоᡃ 
комфорта бе льные ᡃ условияᡃ труда ᡃ созда ныᡃ для сотрудника  , 
за виситᡃ е го ре ше ние , буде тᡃ он продолжа  тьᡃ трудитьсяᡃ да льше ᡃ 
на  бла гоᡃ компа  нииᡃ или пре дпочтё тᡃ покинутьᡃ е ё . 

В-четвёртых, не удовле творё нностьᡃ руководствомᡃ в любой 
форме : лична яᡃ не приязнь, не удовле творё нностьᡃ 
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профе ссиона льнойᡃ ква лифика цие йᡃ и ме тода миᡃ упра вле нияᡃ 
могутᡃ приве стиᡃ к увольне ниюᡃ сотрудника . 

В-пятых, прора бота вᡃ ка кое -тоᡃ вре мя, сотрудникиᡃ с 
особымиᡃ а мбициямиᡃ и профе ссиона льнымиᡃ ка че ства миᡃ 
на чина ютᡃ за думыва тьсяᡃ о поте нциа ле ᡃ свое гоᡃ роста ᡃ и ра звития. 
Отсутствие ᡃ ка рье рногоᡃ роста , профе ссиона льногоᡃ ра звитияᡃ и 
обуче нияᡃ могутᡃ приве стиᡃ к увольне ниюᡃ сотрудника . Тут же  
просле жива е тсяᡃ така яᡃ причина ᡃ увольне нияᡃ сотрудника, как 
пе рспе ктива ᡃ получе нияᡃ боле е ᡃ высокогоᡃ ста туса ᡃ в другомᡃ 
ме сте , возможностьᡃ ширеᡃ использова тьᡃ свои способностиᡃ та м и, 
сле дова те льно, получать боле е ᡃ высокуюᡃ за ра ботнуюᡃ пла ту . Эта  
пра ктика ᡃ обычноᡃ встре ча е тсяᡃ у сотрудниковᡃ на  все х уровнях. 
Но сле дуе тᡃ отме тить, что де ньгиᡃ ча стоᡃ не  являютсяᡃ основнойᡃ 
причиной. За ра ботна яᡃ пла та ᡃ не  влияе тᡃ на прямуюᡃ на  
удовле творё нностьᡃ ра ботой. Многихᡃ сотрудниковᡃ не  
устра ива е тᡃ психологиче скийᡃ клима т, сложивши йсяᡃ в 
колле ктиве , они не  лояльныᡃ и не  мотивирова ны, в этом случа  е ᡃ 
де ньгиᡃ служат удобнымᡃ поводомᡃ для ухода ᡃ из компа нии. 

В-шестых, имеет место уход сотрудника ᡃ всле дᡃ за  своимᡃ 
колле гой, другом, подругой, же  нойᡃ и т. д. Ве дь че лове кᡃ – 
эмоциона льное ᡃ суще ство. 

В-седьмых и после дних , не удовле творё нностьᡃ работой 
сотрудникаᡃ со стороныᡃ руководите ля. Не компе те нтностьᡃ 
сотрудниковᡃ или не способностьᡃ ра бота тьᡃ в кома нде ᡃ – причина ᡃ 
ра зоча рова нияᡃ руководите ле йᡃ и, соотве тстве нно, увольне  ния. 
Не  дума ю, что руководите льᡃ буде тᡃ долгоᡃ де ржа тьᡃ рядомᡃ с 
собойᡃ подчинё нного, которыйᡃ не  выполняе тᡃ должностные ᡃ 
инструкцииᡃ и поста вле нные ᡃ за да чи. 

Не возможноᡃ чё ткоᡃ опре де литьᡃ причинуᡃ увольне нияᡃ все х 
сотрудников, поэтомуᡃ поле зноᡃ буде тᡃ вве стиᡃ в компа нии, 
на приме р, собе се дова ние ᡃ при увольне нии, в проце ссе ᡃ которогоᡃ 
сотрудникᡃ отде ла ᡃ ка дровᡃ или же  руководите льᡃ долже нᡃ 
выяснитьᡃ мотивᡃ увольне ния. Но да нное ᡃ де йствие ᡃ не  должноᡃ 
происходитьᡃ в форма те ᡃ допроса . Можноᡃ это обыгра ть, устроивᡃ 
опросᡃ на  бума ге ᡃ (эле ктронномᡃ носите ле ). 

После ᡃ того, ка к на йде на ᡃ причина ᡃ увольне нияᡃ сотрудников, 
не обходимоᡃ не за ме длите льноᡃ принятьᡃ ме ры по е ё  устра не нию. 
На приме р, е сли причинойᡃ является недостаточный урове ньᡃ 
за ра ботнойᡃ пла ты, не обходимоᡃ выяснить, е сть ли фина нсова яᡃ 
возможностьᡃ уве личе нияᡃ ма те риа льнойᡃ стимуляцииᡃ 
сотрудников: повыше  ние ᡃ за ра ботнойᡃ пла ты, пре мииᡃ и т.д. 
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Е сли же  ча стьᡃ сотрудниковᡃ не  устра ива лиᡃ условияᡃ труда , то 
не обходимоᡃ ра ссмотре тьᡃ ва риа нтᡃ повыше ние ᡃ 
комфорта бе льности ра боче йᡃ обстановки. 

Е сли выясняе тся, что у большинства ᡃ увольняющихсяᡃ ста ж 
ра ботыᡃ соста вляе тᡃ до 6 ме сяце в, это свиде те льствуе тᡃ о 
не пра вильностиᡃ выбора ᡃ ка дровᡃ и их а да пта ции. В та комᡃ 
случа е ᡃ сле дуе тᡃ пе ре смотре тьᡃ крите рииᡃ отбора  ᡃ спе циа листов, 
улучшитьᡃ проце ссᡃ а да пта ции, вве стиᡃ кура торствоᡃ опытногоᡃ 
сотрудника , контролирова тьᡃ проце ссᡃ а да пта цииᡃ ка ждого, 
прове стиᡃ тре нингᡃ и т. д. Быва ют ситуа ции, когда  те кучка  
на блюда е тся у конкре  тного руководите ля, в этом случа е  
не обходимо обсудить с ним причины увольне  ний е го 
сотрудников, обучить е го эффе ктивному упра вле нию и 
вза имоде йствию с колле  ктивом. 

Те куче сть ка дров ухудша е т многие   пока за те ли 
эффе ктивной работы организации. Высока я те куче сть ка дров 
обычно свидетельству е т, что в большинстве  случа е в в системе 
корпора тивного упра  вле ния имеются суще стве нные  
не доста тки, в том числе в управлении персоналом, что являе тся 
свое го рода  пробле мой че лове че ских ре сурсов. 

Та ким обра зом, проце сс движе ния ка дров име е т ва жное  
зна че ние  в де яте льности орга низа ции: а име нно в 
ра циона льном пла нирова нии внутре нних и вне шних 
пе ре ме ще ний пе рсона ла  с возможностью ква лифика ционного 
продвиже ния, получе ния ра боты по инте ре са м с 
оптима льными для ра  ботника  условиями и опла той труда . 
Чтобы ра ботники были ма ксима льно довольны условиями 
труда , не обходимо отсле жива ть причины увольне ния ранее 
работавших сотрудников и по возможности пре дпринима ть 
ка кие -либо ме ры по устра не нию причин увольне  ния. Е сли это 
ка са е тся за ра ботной пла ты, не обходимо оце нить фина нсовую 
ча сть компа нии и, е сли е сть возможность, повысить за  рпла ты 
не которым спе  циа листа м. В том случае, е сли работника  не  
устра ива ли условия труда , то стоит ра  ссмотре ть ва риа нт их 
улучше ния (это може т за ключа ться в принятии некоторых мер 
для отдыха  в обе де нный пе ре рыв, наприме р). Ве дь трудно не  
согла ситься, что не  все гда  проце сс движе ния ка  дров являе тся 
для орга низа ции бла гоприятным. 
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Эмоциональное реагирование студентов 

в ситуации самоизоляции на начальном этапе 

пандемии коронавирусной инфекции в России 

 
Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции стала тяжёлым 

испытанием не только для системы здравоохранения, экономики и об-
разовательных систем разных стран, но и для психического здоровья 
людей. Зарубежные исследования свидетельствуют, что на начальном 
этапе распространения коронавирусной инфекции люди испытывают 
страх и тревогу, у них повышается уровень стресса, в некоторых случаях 
наблюдаются психосоматические симптомы. Целью настоящего иссле-
дования было изучение эмоциональных переживаний студентов в ситу-
ации самоизоляции на начальном этапе пандемии коронавирусной 
инфекции. Исследование проводилось весной 2020 г в г. Санкт-
Петербурге. В исследовании приняли участие 100 студентов ПГУПС 
императора Александра I (59% девушек, 41% юношей) в возрасте от 17 
до 27 лет (M=19,4, SD=1,48). Оно осуществлялось дистанционно, с при-
менением анкеты, содержащей открытые и закрытые вопросы. Резуль-
таты исследования показали, что преобладающей эмоциональной ре-
акцией студентов было чувство печали, грусти, одиночества. Некоторые 
студенты испытывали страх и тревогу. Студенты также чувствовали 
себя переутомленными из-за большой интенсивности дистанционного 
обучения, испытывали чувство раздражения. Студенты, успешно орга-
низовавшие свой день, напротив, испытывали ощущение свободы и 
радости. Эмоциональные переживания студентов были связаны, преж-
де всего, с самоизоляцией и дистанционным обучением. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное реагирование, пережи-
вания, пандемия коронавирусной инфекции, самоизоляция, COVID-19, 
студенты, дистанционное обучение. 
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Students’ emotional response during initial period of 

COVID-19 pandemic and self-isolation in Russia 

 
Summary. Outbreak of COVID-19 pandemic has been a severe chal-

lenge not only for health system and education system, economy, but also for 
psychological health of people all over the world. Research has shown that at 
initial stage of COVID-19 outbreak people feel anxiety and fear, increased 
level of perceived stress and psychosomatic symptoms. The goal of the recent 
research was to study students’ emotional reaction at initial stage of COVID-
19 outbreak. 100 full time students of Emperor Alexander I Saint-Petersburg 
State Transport University, Saint-Petersburg, Russia (59% female, 41% male) 
в aged from 17 to 27 (M=19,4, SD=1,48) participated in the study. We asked 
participants to answer open questions: “What changes has been happened in 
your life after the outbreak of the pandemic and the introduction of lock-
down?” “Which of these changes are you happy with?”, “Do you do anything 
to make up for what you lack for? If yes, what?” “To what extent are you sat-
isfied with your life at the moment? Please rate on 7-point Likert scale (1- not 
at all, 7-very much)”, “To what extent do you feel stressed at the moment? 
Please rate on 7-point Likert scale (1- not at all, 7-very much)”, “If you want 
to write some more about the current situation, about your feelings, how you 
deal with the situation, please, do it.” Results have shown that the most 
common emotional reaction was feeling of sadness, loneliness. Some stu-
dents experienced fear and anxiety. Also, students experienced fatigue and 
irritation due to distance learning. Students who successfully organized their 
day, on the contrary, had a feeling of freedom and joy. Emotional responses 
of students were primarily related to self-isolation and distance learning. 

Key words: emotions, COVID-19, students, Russia, distance learning  

 
 
Весной 2020 года в России в связи со вспышкой коронави-

русной инфекции и её быстрым распространением по миру было 
принято решение о самоизоляции и переходе средних и высших 
учебных заведений на дистанционное обучение. Ситуация вне-
запной вспышки опасной болезни связана с угрозой для жизни 
и здоровья людей, фрустрирует их потребности в безопасности и 
защищённости. Дополнительным стрессором в этой ситуации 
выступает её неопределённость и непредсказуемость. В связи с 
этим человек испытывает различные эмоции, преимущественно 
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негативного спектра. Самоизоляция, помимо снижения скоро-
сти распространения коронавирусной инфекции, частично удо-
влетворила потребности людей в безопасности и защищённости. 
С другой стороны, ситуация самоизоляции само по себе также 
стала для людей источником стресса в связи с ограничением 
свободы передвижения, невозможностью живого общения со 
многими близкими людьми. Зарубежные исследования свиде-
тельствуют, что на начальных этапах пандемии коронавирусной 
инфекции наиболее распространенными реакциями были эмо-
ции и чувства, связанные с базовыми эмоциями страха и в 
меньшей степени с эмоциями печали. В частности, в исследова-
нии Секер и Улас [2] было показано, что страх явился наиболее 
распространённой эмоциональной реакцией на начальном этапе 
пандемии. Кавчик и Ковчан [1] выявили, что респонденты в 
Словении на начальном этапе пандемии испытывали повышен-
ный уровень стресса и ухудшение психологического функцио-
нирования. Обзор эмпирических исследований эмоционального 
реагирования на пандемию в Китае показал, что наиболее рас-
пространёнными реакциями на пандемию стали тревога, де-
прессия и стресс. Некоторые респонденты столкнулась с бессон-
ницей, физическими симптомами, тревогой, снижением удовле-
творённости жизнью, фобиями, тревожились за свою безопас-
ность и безопасность близких [3]. 

Анализируя эмоциональные переживания людей в период 
коронавируса нужно учитывать, что многие люди столкнулись с 
серьёзными экономическими проблемами, невозможностью 
продолжать свою профессиональную деятельность. Студенты с 
этой точки зрения находились в относительно благоприятной 
ситуации, так как могли продолжать учебную деятельность. В то 
же время переход на дистанционное обучение проходил очень 
быстро, как следствие система дистанционного обучения была 
недостаточно отработанной. Преподаватели и студенты столк-
нулись с техническими и организационными трудностями, и их 
эмоциональные переживания оказались связаны не только с 
ситуацией пандемии, но и с ситуацией самоизоляции, и с ди-
станционным обучением. 

Целью эмпирического исследования стало изучение эмоци-
онального реагирования студентов в ситуации самоизоляции на 
начальном этапе пандемии коронавирусной инфекции. В иссле-
довании приняли участие 100 студентов ПГУПС императора 
Александра I (59% девушек, 41% юношей) в возрасте от 17 до 
27 лет (M=19,4, SD=1,48). 40% респондентов столкнулись со 
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снижением их личного или семейного дохода после начала пан-
демии. 42% респондентов после перехода на дистанционное 
обучение уехали из Санкт-Петербурга и проживали в различных 
регионах России. Анкета включала открытые вопросы и закры-
тые вопросы о том, какие изменения произошли в жизни ре-
спондентов после начала пандемии и введения режима само-
изоляции, каким из произошедших изменений они рады, чего 
им больше всего не хватает в сегодняшней ситуации и что они 
делают, чтобы это компенсировать. Студентам предлагалось 
также в свободной форме рассказать о своём отношении к теку-
щей ситуации. 

Результаты исследования показали, что студенты испыты-
вали целый спектр эмоциональных переживаний. Они отмеча-
ли, что испытывают раздражение, усталость, скуку. Их эмоцио-
нальный фон снижен. Студенты, чьи близкие находились в 
опасности в связи с пандемией (например, были вынуждены 
работать и контактировать с людьми), отмечали, что испытыва-
ют тревогу за них («Я постоянно беспокоюсь за безопасность 
близких мне людей, которые вынуждены работать в такое тяжё-
лое время»). Студенты испытывали также чувства одиночества, 
грусти и отчуждённости. Некоторые сообщали о том, что плачут 
чаще, чем обычно («Я плачу чаще, чем обычно», «Иногда случа-
ется пик, и текут слёзы»). Некоторые студенты сообщали о фи-
зических (психосоматических симптомах): проблемах со сном, 
головокружении, головной боли. В ответах отмечалось, что ре-
спонденты испытывают тревогу, нервничают, что связано в том 
числе, с просмотром новостей о коронавирусной инфекции. Не-
которые респонденты сознательно ограничивали просмотр ин-
формации, чтобы снизить уровень тревоги («Я заметила, что 
чем больше я смотрю новости и слышу об ухудшающейся ситуа-
ции в мире, тем больше я паникую. Поэтому я стараюсь ограни-
чивать просмотр новостей и статистики одним разом в день»). 
Некоторые респонденты сообщали также о позитивных эмоци-
ях, радости в связи с возможностью самостоятельно планиро-
вать своё время («Я счастлива, что могу самостоятельно органи-
зовывать моё рабочее и учебное время. У меня появилось боль-
ше свободного времени. Работать из дома – огромное удоволь-
ствие»). 

Эмоциональные переживания были связаны, прежде всего, 
не с пандемией коронавирусной инфекции, а с самоизоляцией 
(ограничением свободы передвижения и недостатком общения) 
и дистанционным обучением. Среди негативных эмоциональ-
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ных переживаний студентов преобладали чувства, связанные с 
печалью, тревогой и гневом (раздражением). В целом страх и 
тревога оказались в мéньшей степени представлены в пережи-
ваниях респондентов по сравнению с печалью. Это может быть 
обусловлено тем, что, находясь в ситуации самоизоляции, сту-
денты чувствовали себя в относительной безопасности. В то же 
время потенциально студенты могли вытеснять негативные пе-
реживания, связанные с угрозой для жизни. Переживаемая раз-
дражительность также может быть связана, как с ограничения-
ми и неудовлетворенностью многих потребностей, так и быть 
реакцией на страх от внезапно появившейся угрозы. 
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В условиях современности перечень товаров, подлежащих 

государственному контролю, постоянно увеличивается. В 
2019 году одним из наиболее актуальных вопросов в сфере та-
моженного регулирования стал вопрос о маркировке товаров. 
На основании Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 792-р (ред. от 06.02.2020) «Об утверждении перечня отдель-
ных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации» [1] подлежат такой маркировке изделия из 
меха, алкогольная продукция, табак, лекарства, обувь, ювелир-
ные изделия. Таможенными органами планируется реализовать 
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процесс маркировки контрольными идентификационными зна-
ками большого количества продукции. 

Экспериментальный проект по маркировке меховых изде-
лий разработан для борьбы с реализацией на территории Рос-
сийской Федерации, а также на территории стран-участниц 
Евразийского экономического союза контрафактных товаров из 
натурального меха. В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.08.2016 № 787, с 12 августа 2016 года марки-
ровка меховых изделий контрольными (идентификационными) 
знаками обязательна для всех участников оборота товаров по 
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия из натурального меха» [2]. 

Актуальным стало рассмотрение автором вопроса о приня-
тии данного закона. Основной причиной является, конечно же, 
огромное количество фальсифицированных меховых изделий, 
находящихся в свободной продаже на таможенной территории 
Евразийского экономического союза. По различным эксперт-
ным оценкам, масштабы нелегально ввезённых на территорию 
Российской Федерации изделий из различных видов меха сего-
дня достигают около 75% от общего объёма меховых изделий. 
Второй причиной выступает убыток, приносимый бюджету 
страны нелегальным ввозом меховых изделий. На сегодняшний 
день таможенные платежи на данный вид товаров составляют 
примерно 16% [3]. 

Процесс прослеживаемости должен быть обеспечен всеми 
участниками цепочки товародвижения: производителем, им-
портёром, дистрибьютором, перевозчиком, розничным продав-
цом и т. д. Концепция предполагает, что целесообразность вве-
дения маркировки на меховые изделия определяется возможно-
стью получения выгоды всеми: выгодоприобретателями стано-
вятся и государство (прослеживаемость деятельности организа-
ций и оборота товара), бизнес (устранение конкурентов, зани-
мающихся оборотом контрафакта) и потребители (им гаранти-
руется покупка продукции от официальных поставщиков). Такая 
система даст возможность наглядно оценивать активность рын-
ка; предполагается, что доля отечественного производителя вы-
растет за счёт вытеснения нелегальной торговли. 

Контрольный (идентификационный) знак (КИЗ) представ-
ляет собой лист строгой отчётности с элементами (средствами) 
защиты от фальсификации (защищённая полиграфическая про-
дукция), предназначенный для маркировки товаров [4]. 
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Каждая единица товара помечается уникальным идентифи-
катором. Это – цифровые коды, по которым таможенный орган 
может получить всю информацию о продукте и его движении. 
Маркировка товаров даёт возможность государству контролиро-
вать их обращение и не допускать, чтобы в страну попадали 
контрафактные изделия и подделки. Коды генерируются и вы-
даются оператором системы по запросу производителей. 

Каждый код изделия зашифрован и подделать его невоз-
можно. Повторное использование кода также невозможно: про-
цедура клеймения товаров в 2020 году гарантирует, что при 
списании товара или продаже конечному покупателю они из-
влекаются из оборота навсегда. Как только код выпущен, госу-
дарство начинает отслеживать по нему все действия, которые 
совершаются с данным товаром. Благодаря созданной новой 
системе маркировки меховых изделий государственные органы 
будут иметь возможность контролировать передвижение мехо-
вых изделий, начиная от момента их производства или ввоза на 
территорию страны, заканчивая реализацией [5]. 

В Постановлении № 787 от 11.08.2016 были указаны прави-
ла изготовления и применения контрольных идентификацион-
ных знаков (КИЗ) в виде радиочастотного чипа (RFID-метка). 
Внешний вид идентификационного знака маркировки товаров 
из меха похож на этикетку или ценник. Имеет 18-значный код, 
состоящий из двух первых букв, обозначающих страну. На при-
мере России — код будет начинаться с RU. Прочие цифры — это 
уникальный номер, выданный на конкретный товар. В нём за-
шифрованы следующие данные: [6] 

 производитель; 

 страна изготовления; 

 наименование продукции; 

 вид меха; 

 бренд (торговая марка); 

 наименование продавца (импортер); 

 номер декларация соответствия. 
Метки красного цвета прикрепляются на импортные изде-

лия, зелёные — на произведённые в РФ. Как красные, так и зе-
лёные метки можно проверить, применив КИЗ маркировки на 
специальном сайте «Честный знак» [7]. На сегодняшний день 
каждый потребитель уже может воспользоваться специальным 
приложением для проверки фальсификации своих меховых из-
делий: например, шубы. Сканируя особенный QR-код с ярлыка 
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мехового изделия, приложение показывает всю информацию о 
производителе и товаре (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Контрольные идентификационные знаки 

 
Для приобретения контрольных (идентификационных) зна-

ков в Личном кабинете, пользователю необходимо выполнить 
описание товара, предоставить заявление на изготовление ин-
дивидуального КИЗ, оплатить и получить их, промаркировать 
товар и сообщить об этом в Личном кабинете. Пользователь ука-
зывает необходимое ему количество знаков. Заявление заранее 
проходит проверку в налоговой службе, данный процесс зани-
мает не более 3-х рабочих дней. После одобрения заявки опера-
тор передаёт данные в «Гознак» для изготовления КИЗ. 

С 1 июня 2019 года в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.03.2019 № 270 информа-
ционная система маркировки изделий из меха перешла в еди-
ную национальную систему маркировки и прослеживания това-
ров Честный ЗНАК. 

Для заказа партии КИЗ необходимо предварительно заклю-
чить договор с организацией, в которой будет изготовлен кон-
трольный знак. Процедуру можно выполнить удаленно на офи-
циальном сайте markirovka.goznak.ru. Для этого вдобавок пона-
добится квалифицированная электронная подпись (КЭП). После 
регистрации и подписания договора оферты выдаётся номер 
заявления и дата подписания, которые в комбинации являются 
особенным идентификатором участника. 

Цена КИЗ маркировки товаров в зависимости от его типа: 
15 руб. — вшивной; 
15 руб. – клеевой; 
22 руб. – накладной (навесной). 
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Стоимость меток содержит налог на добавленную стои-
мость. Получить готовые знаки заказчик может самостоятельно 
со склада «Гознака» по заранее указанной записи, либо заказать 
доставку по необходимому адресу. В города, являющиеся адми-
нистративными центрами субъектов РФ, доставка реализовыва-
ется бесплатно. 

Для импортных меховых изделий установлена пошлина в 
размере 10%, при этом ставка НДС остаётся на прежнем уровне 
– в размере 20%. Таким образом, для конечного потребителя 
играет роль то, что маркировка меховых изделий послужит воз-
растанию стоимости продукции иностранных производителей 
примерно на 10%. Для покупателей российских товаров рост цен 
будет незначительным, изготовление метки для отечественных 
производителей будет стоить не более 22 рублей. 

Таможенный контроль за товарами, подлежащими обяза-
тельной маркировке, осуществляется как до, так и после выпус-
ка товаров. Классификация меховых изделий в зависимости от 
классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация меховых изделий, подлежащих чипированию 

 

Код ВЭД Группа товара 

4303 10 901 0 Норка 

4303 10 902 0 Нутрия 

4303 10 903 0 Лисица, песец 

4303 10 904 0 Кролик, заяц 

4303 10 905 0 Енот 

4303 10 906 0 Овчина 

4303 10 908 0 Прочие предметы 
 

Обеспечение проекта маркировки в России выполняют гос-
ударственные органы и технические операторы. В данной си-
стеме продавцы, покупатели, производители взаимодействуют, 
схема такого взаимодействия представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема осуществления системы маркировки 

 
Таким образом, помимо продавцов и производителей в 

маркировке товаров участвуют следующие государственные ор-
ганы и операторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации – координатор проекта; 

 Министерство финансов Российской Федерации, Феде-
ральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, 
Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Министерство цифрового развития – обеспечивают контроль за 
движением товаров, проводят совместно контрольно-надзорные 
мероприятия и формируют единую информационную систему 
маркировки и отслеживаемости; 

 Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – 
оператор, отвечающий за техническую составляющую процесса 
маркировки, а также обеспечивающий полный цикл маркиров-
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ки и прослеживания, а также локализирует производство обору-
дования для маркировки товаров; 

 Центры этикетирования и маркировки (ЦЭМ) – органи-
зации, изготавливающие этикетки для маркирования по запро-
сам производителей и импортеров товаров. 

Анализируя вышеуказанную схему, можно сделать вывод, 
что наблюдение ведётся на каждом этапе продвижения товара 
от начала производства, ввоза на таможенную территорию, по 
дальнейшему продвижению маркированных КИЗ меховых из-
делий внутри страны до выбытия данного товара из розницы. 
Можно сказать, что каждый этап фиксируется в ИС «Маркиров-
ка», откуда любой контролирующий орган может получить всю 
детальную информацию об изделии в любой момент времени 
посредством системы межведомственного электронного взаи-
модействия. 

В современных условиях совершенствование механизмов 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками играет важную роль. От решения этой проблемы зави-
сит повышение конкурентоспособности Российской Федерации в 
мировой социально-экономической системе и недопущение на 
российский рынок некачественной продукции. Предпринимате-
ли и участники внешнеэкономической деятельности поддержи-
вают реформу, ведь одним из важных принципов работы пред-
приятия является гарантия качества изделий, в чём можно будет 
убедиться благодаря информации на присвоенной каждому то-
вару RFID-метке. 
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Аннотация. В работе автор исследует музыку, как один из компо-

нентов эффективности рекламного продукта на примере реального со-
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факторов рекламного успеха и механизмов их воздействия на этот по-
казатель. В работе проанализировано музыкальное сопровождение с 
точки зрения фактора рекламного успеха. В результате социологиче-
ского исследования автор аккумулировал имеющуюся информацию по 
данной тематике, доказал большой уровень эффективности музыкаль-
ного сопровождения с точки зрения компонента рекламного предло-
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Введение 
Актуальной проблемой на сегодняшний день является 

сложность в понимании эффективности тех или иных компо-
нентов рекламного предложения из-за большого количества 
факторов и механизмов рекламного воздействия на потребите-
ля. Из этой проблемы вытекает и следующая – выбор наиболее 
эффективных стратегий для создания качественного рекламно-
го продукта. Для исследования проблемы эффективности ком-
понентов сложно структурированного рекламного предложения 
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и выявления возможного пути её решения автор провёл социо-
логическое исследование конкретного способа повышения ре-
кламной эффективности, а именно использования музыкально-
го сопровождения. 

Целью данного исследования является позитивистский ин-
терес к количественным и фактическим данным для определе-
ния наиболее эффективного решения социальной проблемы. В 
ходе исследования автор старался опираться на четыре ключе-
вых принципа эмпирического научного знания: 

 коммунализм (доступность результатов профессиональ-
ному сообществу и их открытость для общественного обсужде-
ния); 

 универсализм (оценка результатов на основе универ-
сальных критериев, а не узких критериев, понятных только са-
мому исследователю); 

 незаинтересованность (руководство автора исследования 
интересами науки, а не личными и корыстными мотивами); 

 организованный скептицизм (критическая оценка авто-
ром собственных утверждений, предоставление выводов с опо-
рой на достаточные доказательства). 

Дизайн данного исследования относится к социальному об-
следованию. Применён метод исследования, в ходе которого со-
бираются данные от субъектов, отвечающих на ряд вопросов о 
поведении и мнениях. Генеральной совокупностью данного со-
циологического исследования являются все люди, сталкиваю-
щиеся с рекламными обращениями. Такую совокупность сложно 
посчитать по причине её огромных размеров и сложности вери-
фикации. Очевидно, что она составляет миллиарды людей. 

Для осуществления социального опроса автор использует 
одну из разновидностей неслучайной выборки, а именно сти-
хийную выборку. При такой выборке лица, принадлежащие к 
генеральной совокупности, на добровольной основе входят в 
выборочную совокупность, то есть в то количество и качество 
людей, которые проходит этот социологический опрос. 

Систематическая ошибка выборки довольна мала, так как 
единственным условием, позволяющим включиться в генераль-
ную совокупность, является необходимость человека быть ре-
кламным потребителем, что относится ко всем участникам 
опроса. А вот статистическая ошибка выборки может достигать 
больших размеров, так как число опрошенных (170 человек) 
кардинально отличается от числа людей, принадлежащих к ге-
неральной совокупности (около 5 млрд). Однако в надлежащих 
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условиях очень сложно избежать данной ошибки из-за ограни-
ченных ресурсов и социальных инструментов автора. 

Объектом исследования мы избрали рекламу, тогда предме-
том исследования явилось музыкальное сопровождение ре-
кламной продукции. Вследствие этого целью исследования стал 
анализ музыкального сопровождения с точки зрения фактора 
рекламного успеха, а его основной задачей – определение уров-
ня эффективности музыкального сопровождения в рекламе. За-
тем выделились дополнительные задачи исследования: 

 выяснить конкретное место музыки в иерархии других 
факторов рекламного успеха; 

 определить специфику, механизмы и функции музы-
кального воздействия на рекламного потребителя; 

 выявить наиболее эффективную аудиторию данного спо-
соба привлечения внимания к рекламируемому продукту; 

 выработать стратегию правильного использования му-
зыкального сопровождения в рекламе. 

Исходя из поставленных задач и научных работ по данной 
тематике, автор выдвинул гипотезу о том, что музыкальное со-
провождение является одним из ключевых компонентов ре-
кламной эффективности, что обуславливается такой его особен-
ностью, как прямое эмоциональное воздействие на потребителя. 

В сети Интернет приводится следующее определение роли 
музыкального сопровождения в рекламе: «С помощью музыки 
компания может вызывать у покупателей определённые настро-
ения и эмоции – радость, любовь, страх, надежду, возбуждение, 
мечтательность – и настроить их на совершение покупки. В дан-
ной индустрии очень важно не создавать конкуренцию между 
визуальными элементами и звуком, а дополнять их друг другом. 
Иногда, получается так, что песни и мелодии запоминаются 
быстрее, чем слова и изображения, что очень полезно при по-
пытке создать необходимый имидж бренда» [3]. 

С. Е. Шамбарова более подробно разбирает специфику эмо-
ционального воздействия музыки: «Музыка способна порождать 
в нас эмоции и чувства. Этот процесс может протекать двумя 
путями: внутренним и внешним. Первый предполагает, что че-
ловек вспоминает какую-либо музыку и в результате этого у него 
возникают эмоции. Так же он может, услышав знакомую музы-
ку, вспомнить события своей жизни, порождающие в нём эмо-
циональные переживания. Второй путь предполагает, что чело-
век слушает музыку в конкретный момент времени, и в нём об-
разуются эмоциональные переживания» [4]. 
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Эффективность музыки в рекламе подтверждают исследо-
вания 1970-80-х годов, проведённые в США. В ходе этих иссле-
дований слушатели отвечали на несколько вопросов в процессе 
прослушивания пятидесяти роликов, из которых десять были 
без музыки. Исследование показало, что информативность ро-
ликов без музыкального сопровождения оказалась выше, однако 
оценка эмоциональности таких роликов была значительно ни-
же, вследствие чего они в бóльшей степени утомляли слушате-
лей. Главным результатом исследования оказалось признание 
большинства опрошенных в том, что продукт, рекламируемый 
под музыку, вызывает у них большее желание в его покупке. 

О. К. Ефремова рассматривает эффективность музыкально-
го сопровождения с точки зрения структуры рекламного воздей-
ствия на потребителя: «Реклама – рациональное сообщение, 
направленное на продвижение бренда, однако создаётся это со-
общение, опираясь на опыт культуры и психологию большин-
ства. Именно это позволяет адресату воспринимать рекламу ир-
рационально, аналогично восприятию поэтического текста или 
живописного полотна. Очевидно при этом, что музыка в ре-
кламном сообщении будет занимать существенное место» [2, 
с. 2]. Данный тезис подтверждают А. Андреева и Ю. Маленькая: 
«Музыка воспринимается через аудиальный канал передачи 
информации, который существенно менее перегружен по срав-
нению с визуальным. Кроме этого, звук точнее и ощутимее пе-
редает тонкие чувства и сложные эмоции, которые не всегда пе-
редаются словами или визуальным рядом» [1, с. 1]. Далее они 
выделяют ряд функций музыки, важных для эффективности 
рекламы: «1. Несёт ключевую для данной рекламы информа-
цию; 2. Создаёт то самое настроение, которое необходимо для 
правильного восприятия этой рекламы; 3. Вызывает ассоциа-
ции, которые желательны для продвигаемого бренда» [1, с. 3]. 

О. К. Ефремова рассматривает музыку в рекламе, как весьма 
эффективный инструмент эмоционального воздействия на ос-
нове культурных предпочтений аудитории: «Опираясь на из-
вестные качества музыки как искусства, реклама эксплуатирует 
музыкальный материал, связывая его в сознании потребителя с 
представляемым товаром. Тем самым за товаром закрепляются 
свойства музыкальных жанров, стилей и даже конкретных му-
зыкальных произведений. Учитывая то, что каждый музыкаль-
ный текст обладает собственным смысловым и контекстным ря-
дом (и прежде всего эти контексты исходят из культурных реа-
лий), на рекламируемый товар переносятся и эти культурные 
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свойства. В области маркетинга и аудиобрендинга музыка ста-
новится материалом, позволяющим более доступно и ярко рас-
сказать о рекламируемой продукции; при этом смысловая кон-
текстная составляющая музыки ограничивается наиболее ярки-
ми значениями. Для адресата рекламного сообщения эти значе-
ния становятся единственными, а прочие значения и свойства 
первоисточника перестают быть актуальными. Музыка стано-
вится материалом, претерпевающим синтаксические и семанти-
ческие изменения в пользу маркетинговых задач» [2. с. 4]. 

В ходе исследования использовался синтез позитивистского 
и интерпретативного подходов: сначала автор исследования 
сформулировал гипотезу, подкреплённую теоретическими зна-
ниями, затем проверил её достоверность на основе качествен-
ных переменных (глубинное интервью) и количественных пере-
менных (результаты социологического опроса). 

Глубинное интервью – это беседа исследователя с респон-
дентом («экспертом»), проводящаяся по заранее намеченному 
плану. Ответы респондента, а также его комментарии, уточне-
ния, пояснения, дополнения фиксируются интервьюером в той 
или иной форме (в данном случае аудио). 

Глубинное интервью проходило около сорока минут. В ка-
честве респондента выступил кандидат философских наук, до-
цент, специалист в области теории и практики коммуникации 
С. Н. Антонов. Перевод аудио–информации в текстовой формат, 
структурирование ответов, комментариев и пояснений по тема-
тическим блокам и грамотная интерпретация экспертного мне-
ния заняли в общей сложности около 10 часов. 

В ходе социального опроса были задействованы интернет 
ресурсы и личные связи автора, использован метод стихийной 
выборки, описанный выше. Опрос проходил в течении 4 дней. В 
результате общее число людей, принявших участие в голосова-
нии, достигло 170 человек. Все процентные показатели учиты-
вались от общего количества респондентов. Фундамент опро-
шенных составили люди 18-30 лет (74,1%) женского пола 
(77.1%). Большинство из них довольно часто встречаются, как с 
рекламой (92,9%), так и с музыкой (89,4%), что повышает уро-
вень объективности данного количественного измерения. 

В результате исследования автор убедился в том, что музы-
кальное сопровождение действительно имеет определённый вес 
среди других факторов эффективности рекламной продукции. 
Рассматривая роль музыкального сопровождения в рекламном 
обращении, можно сделать некоторые выводы. Так, человек 
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склонен «пакетно» воспринимать информацию, то есть воспри-
нимать её одновременно визуально и аудиально, сознательно и 
бессознательно. Из этого набора выбирается то, что может «за-
цепить» человека, оказывается доминантно приемлемым для 
него. Потенциальный покупатель попадается «на крючок» одно-
го из компонентов рекламного предложения. И музыка высту-
пает одним из самых мощных таких компонентов, поэтому она, 
безусловно, играет одну из ключевых ролей в рекламной про-
дукции и повышает её эффективность. Весомую роль данного 
компонента в рекламе подтверждают результаты опроса, пред-
ставленные на диаграммах. 

Мы видим, что почти половина респондентов (40%) обра-
щают внимание на музыку в рекламе регулярно, и ещё почти 
такая же часть (42,4%) делает это на непостоянной основе. 
 

Рис. 1 Ответ респондентов на вопрос: 
Обращаете ли вы внимание на музыку в рекламе? 

 
Половина опрошенных (50,9%) считает, что использование 

музыкального сопровождения приятно дополняет общую кар-
тину рекламного обращения, и лишь у десятой части респонден-
тов (9.5%) такое явление вызывает обратную реакцию. 

 

Рис. 2. Мнение о воздействии музыкального сопровождения 
на привлекательность рекламного предложения 
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Убедившись в том, что музыка действительно привлекает 

рекламного потребителя, автор подробно разобрал специфику 
этого явления, найдя ответ на вопрос «Какова природа воздей-
ствия музыки на потенциального покупателя?». 

Воздействие музыки так же, как воздействие видео, отлича-
ется от воздействия текста. Музыку человек не перекодирует, он 
воспринимает её так, как она есть, непосредственно, чувствен-
ным образом. Эмоциональное водействие музыки оказывается 
на человека напрямую. В рекламе особенно сильно влияют на 
человека некогда популярные шлягеры1. Они навевают душев-
ные переживания и заставляют человека воспринимать ту ре-
альность, которую ему подают в контексте определённой эмоци-
ональной атмосферы, что задаёт ему музыка. 

Попытаемся выделить конкретное место музыки в общей 
картине рекламной продукции, определив его в иерархии дру-
гих компонентов рекламной эффективности. Большинство счи-
тает, что конкретное место сложно назвать, так как степень вли-
яния и воздействия тех или иных компонентов бывает достаточ-
но сложно определить. Человек ведь до сих пор не вполне пони-
мает, как работает его сознание и подсознание. Очень важными 
компонентами являются притягательность, валидность и зна-
чимость получаемой информации. Вся информация может, как 
просто пройти сквозь человека, так и привлечь его внимание, 
оставив яркий след с помощью определённых элементов. Тут 
влияют многие обстоятельства. Различные социологические и 
психологические школы по-разному склонны отвечать на во-
прос об иерархии и доминантности в различных аспектах и си-
туациях. Например, фрейдизм ищет их в сексуальности, 
гештальт-психология – в смыслообразующей целостности, а би-
хевиоризм – в инструментах подкрепления. Но музыка у них, 
как и у других, является вспомогательным и относительно само-
стоятельным фактором, требующим увязки либо анализа. 

Важное значение имеет природа воздействия музыки на 
подсознание человека. В человеческом подсознании есть разные 
смысловые значения, которые автоматически складываются в 
ячейки подсознания. Но другой вопрос, как они структурирова-
ны и как из них вытащить нужные смысловые значения. Здесь 

                                                           
1 Шлягером (от нем. schlagen — «бить, ударять») принято называть музыкальный 
хит, популярный в определённый период времени, модная песня с запоминаю-
щейся мелодией, как правило, несложной. 
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можно провести аналогию с винчестером и оперативной памя-
тью. Сознание и подсознание человека хранит огромное количе-
ство нужной и ненужной информации подобно тому, как винче-
стер хранит десятки гигабайтов информации на компьютере. А 
оперативная память при конкретном запросе позволяет компь-
ютеру вынимать именно ту информацию (или в нашем случае 
эмоции и ассоциации), которая необходима на данный момент. 
Большое значение имеет связь символов и маркеров, являю-
щихся требуемым запросом для внимания (оперативной памя-
ти) человека и способны вынимать нужную информацию из 
огромного количества информационного «хлама», хранившего-
ся в его подсознании (винчестере). Эти маркеры используются 
для того, чтобы определённая новая информация укрепилась в 
подсознании, попав в правильную ячейку памяти, и была легко 
извлекаема, то есть зацепилась в ячейке, приятной человеку и 
вызывающая у него желание снова активизировать это воспо-
минание. Музыка как раз является одним из самых эффектив-
ных маркеров. Она содействует и запоминанию, и извлечению 
нужной информации из нужной ячейки. 

К данному вопросу можно обратиться с точки зрения кон-
цепции мифа Ролана Барта: всё что нас окружает – это смыслы, 
которые мы придаём предметам и явлениям, нас окружающим. 
Без этих смыслов человек не сможет понять окружающий его 
мир и осознать себя в какой-то определённости. Эта определён-
ность создаётся социально-психологическим контекстом, то есть 
комплексом очень многих ощущений, побуждений и осмыслен-
ных состояний, которые и создают этот образ понимания окру-
жения и раскладывают в ячейки нашего сознания и подсозна-
ния человека те смыслы, которые, по нашему мнению, должны 
храниться. Причём извлекается из подсознания только неболь-
шая часть смыслов, а бóльшая часть хранится в невостребован-
ном виде. Музыка же позволяет активизировать смыслы, глубо-
ко спрятанные в подсознании, в то время, как сами музыкаль-
ные смыслы не требует перекодировки. Действуя эмоционально, 
они запоминаются в первую очередь и готовы для извлечения в 
бóльшей степени, в отличие от других. 

Результаты опроса подтверждают тезис о том, что музы-
кальные смыслы легко запоминаются в нужной ячейке памяти и 
так же легко извлекаются оттуда. Основная часть респондентов 
(82,4%) подтвердила, что у них в голове иногда «застревает» 
определённая мелодия или песня из рекламы. 
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Изучив механизмы и природу музыкального воздействия на 
рекламного потребителя, автор постарался решить вопрос о 
наиболее приемлемой аудитории для данного способа повыше-
ния рекламного успеха, выделить соответствующие социальные 
группы. Оказалось, что больше эмоциональных тем воздействия 
на людей музыка оказывает в молодой период жизни человека, 
когда он уже начинает актуально воспринимать музыку со свои-
ми новыми ощущениями молодости, формирует комплекс осо-
знания себя как личности, осознания своего я, своих интересов, 
своих целей и какого-то нового уровня, качества наслаждений. 

 

Рис. 3. Наличие факта «заедания» музыкального сопровождения 
в рекламной продукции 

 
В основном, наиболее податливой к рекламному воздей-

ствию оказалась женская и молодая аудитория. Они склонны в 
бóльшей степени интуитивно доверять тому, что излагается в 
рекламе. Более критично относятся к рекламным обращениям 
люди с большим опытом и образовательным багажом. Но музы-
ка как раз позволяет уменьшить этот момент, действуя напря-
мую эмоционально, она снимает элемент критики и окунает 
зрителя в иллюзорный мир чувственного восприятия, переносит 
его в некие романтические периоды жизни, вызывая доверие к 
рекламному предложению. 

Исходя из вышесказанного, автор пришёл к выводу, что му-
зыкальное сопровождение эффективно практически для всех 
социальных групп. Однако при создании реклмнного продукта 
необходимо учитывать специфику воздействия: для конкретной 
аудитории нужно подбирать соответствующую музыку. 

Выводы автора подтвердил и С. Н. Антонов. Он отметил: 
«Прежде чем запускать работу над музыкальным сопровожде-
нием, надо понять целевую аудиторию, к кому вы обращаетесь, 
уточнить, какая музыка у неё популярна. Знакомая музыка за-
ставляет слушателя моментально обратить внимание на источ-
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ник этого звука, тем самым притягивает и акцентирует внима-
ние на том, что происходит. Например, если вас интересует мо-
лодёжь, то нужно использовать актуальные шлягеры, а если до-
статочно взрослая аудитория - вам стоит обратиться к шлягерам, 
популярным в 1980-е, и для вас гарантируется высокая степень 
интерактивности этой аудитории. Данный способ привлечения 
внимания не повлияет на абсолютно каждого слушателя, но ста-
тистически степень внимания этой аудитории определённо воз-
растёт». Если же перед рекламным агентом стоит цель захватить 
более широкую аудиторию, он может сделать серию роликов, 
каждый из них будет направлен на определённую социальную 
группу. В ходе поисков материалов для социального опроса ав-
тор исследования наткнулся на пример такого явления. Для 
привлечения разнородной аудитории рекламная компания 
спрея против возбудителей инфекционных заболеваний горла 
«Тантум Верде» представила серию роликов, каждый из кото-
рых сопровождался произведениями разных музыкальных жан-
ров. Для молодёжи был сделан ролик в стиле рэп, для аудитории 
постарше – модная композиция в стиле диско, для интеллиген-
ции – произведение по мотивам хора невольниц «Улетай на 
крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», для аудитории стар-
шего возраста и сторонников народной песни – композиция по 
мотивам романса «Шар(ф) голубой» с русской народной аран-
жировкой и вокалом. Проанализировав результаты глубинного 
интервью и социологического опроса, автор сделал вывод о том, 
что музыка является очень мощным фактором массового воз-
действия в рекламной сфере. 

 

Рис. 4. Отношение к утверждению автора о преимуществах 
музыкального сопровождения в рекламе 

 

Автор проанализировал пример радиостанции «Европа 
Плюс» и подметил, что несмотря на весьма похожий ритм и то-
нальность всех версий напева одной и той же фразы, музыкаль-
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ное сопровождение данного джингла (короткой законченной 
музыкальной фразы с вокальной пропевкой) периодически ме-
няется в целях соответствия актуальным музыкальным предпо-
чтениям радиослушателей. Результат анализа этого примера в 
очередной раз подчёркивает необходимость постоянного обнов-
ления рекламных обращений, в том числе и их музыкальных 
составляющих. 

В результате проведённого исследования автор подтвердил 
свою гипотезу и пришёл к следующим выводам: во-первых, в 
силу прямого эмоционального воздействия музыки на человека 
и «пакетного» восприятия им информации, музыкальное сопро-
вождение является одним из главных способов привлечения 
внимания к рекламируемому продукту и создания у него благо-
приятного имиджа, а, следовательно, является одним из ключе-
вых факторов рекламного успеха. Во-вторых, секрет эффектив-
ности эмоционального воздействия музыки на рекламного по-
требителя заключается в природе этого воздействия, а именно в 
способности музыкальных смыслов легко запоминаться в подсо-
знании и легко извлекаться обратно, а также в способности вы-
ступать в роли катализаторов процессов запоминания и извле-
чения более глубинных, сложных смыслов, необходимых рекла-
модателю. В-третьих, конкретное место музыки в иерархии ком-
понентов эффективности рекламной продукции определить не-
возможно по причине недостаточных знаний в области работы 
подсознания человека, вследствие чего нельзя определить точ-
ную степень влияния тех или иных компонентов на подсозна-
ние, а значит и на рекламную эффективность. 

В-четвёртых, музыкальное сопровождение с помощью раз-
ных механизмов эмоционального воздействия (ассоциативный 
ряд, ностальгия) может влиять на абсолютно любую аудиторию, 
если заранее учесть её специфику и цели рекламной компании. 
В-пятых, для поддержания стабильно положительного резуль-
тата воздействия музыки на эффективность рекламного пред-
ложения необходимо учитывать феномен психологической 
усталости и вовремя обновлять музыкальное сопровождение. 
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Аннотация. Современная этно-конфессиональная ситуация в 

Оренбуржье стабильная и положительная. Государственная нацио-
нальная политика в Оренбургской области нуждается в новых концеп-
туальных подходах с учётом необходимости решения вновь возника-
ющих проблем, реального состояния и перспектив развития нацио-
нальных отношений. Реализация стратегии должна способствовать 
выработке единых подходов к решению проблем государственной 
национальной политики в Оренбургской области государственными и 
муниципальными органами, различными политическими и обще-
ственными силами. Стратегия носит комплексный межотраслевой 
социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал 
многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей), 
проживающих на территории Оренбургской области. 
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Annotation. The current ethno-confessional situation in Orenburg re-
gion is stable and positive.  The state national policy in the Orenburg region 
needs new conceptual approaches, taking into account the need to solve new-
ly emerging problems, the real state and prospects for the development of 
national relations. The implementation of the strategy should contribute to 
the development of unified approaches to solving the problems of state na-
tional policy in the Orenburg region by state and municipal bodies, various 
political and social forces. The strategy has a comprehensive cross-sectoral 
socially oriented nature and is designed to develop the potential of the mul-
tinational people of the Russian Federation (the Russian nation) and all its 
constituent peoples (ethnic communities) living in the Orenburg region. 

Key words: ethno-confessional relations, Orenburg region, nationality, 
Russians, national politics, culture, ethnos, language. 

 
 
Этно-конфессиональные отношения в Оренбуржье имеют 

особый характер, так как в современной России наш регион яв-
ляется одним из самых многонациональных, граничит с Баш-
кирской и Татарской национальными республиками. На сего-
дняшний день в приграничном Оренбуржье проживают 2,2 млн. 
человек самых разных национальностей. Самый многочислен-
ный этнос, то есть 72% проживающих в области, – это русские. 
На втором месте по численности – татарское население (7%), на 
третьем – казахское (5%). На определение национальной иден-
тичности влияет множество факторов. Среди них выделяют 
родной язык, культуру, религию, а также связь с малой родиной. 

Основными вопросами государственной национальной по-
литики в Оренбургской области, требующими особого внима-
ния государственных и муниципальных органов, являются:  

 сохранение и развитие культур и языков народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Оренбург-
ской области, укрепление их духовной общности; 

 обеспечение прав национальных меньшинств, прожи-
вающих на территории Оренбургской области; 

 участие в мероприятиях по поддержке соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей 
с Россией [2]. 

В исследованиях профессора В. В. Амелина исследуются во-
просы межнациональных отношений, которые показывают, что 
большинство башкир, казахов и татар никогда не сталкивались с 
проявлением какой-либо ксенофобии. Отдельно изучается от-
ношение разных народов (русских, татар, башкир, казахов) к 
межнациональным бракам. Основная часть многонационально-
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го населения относится к ним нейтрально, но наблюдаются и 
неодобрительное отношение. Наиболее это характерно для баш-
кирского населения, среди которого бытует мнение, что такие 
браки «размывают» нацию. Много смешанных браков среди та-
тарского населения: русский-татарка – 41 пара, татарин-русская 
– 38 пар, татарин-башкирка – 4 пары, татарин-немка – 2 пары. 
Обращает на себя внимание количество смешанных пар у каза-
хов. Судя по данным исследований, пары, образованные парнем 
с девушкой казахской национальности, составляют всего 8 пар. 

Русские появились на территории Оренбуржья в ходе посту-
пательного движения на Восток в XVI веке. Первым славянским 
поселением на территории современной Оренбургской области 
стал городок Кош-Яик в устье р. Илек [6]. 

Река Яик в начале XVIII века являлась пограничной рекой 
между Российской империей и казахскими степями, сами Юж-
но-Уральские степи стали далёкой юго-восточной окраиной 
страны. Сформировалось яицкое казачество, которое пополня-
лось за счёт крестьян, бежавших от помещиков. На берегах Сак-
мары в первом десятилетии XVIII века возникло русское посе-
ление, которое получило название Сакмарский казачий городок. 
Именно это поселение, до основания города Оренбурга, явля-
лось единственным русским поселение в этих местах. 

На начало XVIII века Казахское ханство, существовавшее 
здесь, вело оборонительные военные действия с Джунгарским 
ханством. В 1718 году под ударами джунгарских войск Казахское 
ханство распадается. Но продолжает сохраняться разделение 
территории проживания казахов на три жуза: Старший жуз 
(южный), Средний жуз (северный, центральный и восточный) и 
Младший жуз (западный). Жизненные интересы и сложная 
внешнеполитическая ситуация обусловили присоединение 
жузов к Российской империи. 10 октября 1731 года в российское 
подданство вошёл Младший жуз; в 1740 году –Средний жуз. По-
сле вхождения жузов в состав Российской империи жизнь наро-
да изменилась в лучшую сторону. Россия избавила казахов от 
порабощения джунгарскими феодалами, приобщила к передо-
вой русской культуре, способствовала развитию национальной 
культуры. В этом значительную роль сыграло население Орен-
бургского края. 

В первые десятилетия XVIII века на территории Орен-
буржья в основном проживали военно-служилые люди, состав 
которых менялся ежегодно, и только много позже появилось 
оседлое крестьянское население. Закамская линия являлась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
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границей, отделявшей освоенные земли Российской империи в 
первой трети XVIII века. Именно с этой территории началось 
заселение Оренбургского края и южных башкирских земель рус-
скоязычным населением. Основную массу населения на тот мо-
мент составляли беглые крестьяне, малую часть населения обра-
зовали крепостные и помещичьи крестьяне, их привели за собой 
военнослужащие, получившие земельные наделы в Оренбуржье. 

Наибольшее количество населения Оренбургского края к 
середине XVIII в. находилось в центральных, западных и северо-
западных уездах. Эти районы граничили с Сакмарской, Казан-
ской и Симбирской губерниями. В экономическом плане насе-
ление делилось на два вида: податное и неподатное. К податно-
му населению, платившему налоги, относились купцы, мещане, 
государственные крестьяне; к неподатному – те, кто не платил 
налоги (церковнослужители, отставные солдаты, казаки, казахи, 
татары и башкиры нерегулярного войска). Среди податного со-
словия наибольшую часть составляли русские крестьяне [7]. 

С созданием Оренбургской губернии и постройкой города 
Оренбурга численное преобладание русского населения стало 
бесспорным и остаётся таковым по сей день. На определение 
национальной идентичности влияет множество факторов. Среди 
них выделяют: родной язык, культуру, религию, а также связь с 
«малой родиной». Сегодня основными вопросами государ-
ственной национальной политики в Оренбургской области, 
требующими особого внимания государственных и муници-
пальных органов, являются: 

 обеспечение подлинного равноправия всех народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Орен-
бургской области; 

 сохранение и развитие культур и языков русского и дру-
гих народов России, проживающих на территории Оренбург-
ской области, укрепление их духовной общности; 

 обеспечение прав национальных меньшинств, прожива-
ющих на территории Оренбургской области; 

 участие в мероприятиях по поддержке соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей 
с Россией [2]. 

В исследованиях профессора В. В. Амелина рассматривают-
ся вопросы межнациональных отношений. По его мнению, 
большинство башкир, казахов и татар, как и других народов, ни-
когда не сталкивались с проявлением какой-либо ксенофобии 
на территории Оренбургской области. Отдельной темой иссле-
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дований является отношение разных народов (русских, татар, 
башкир, казахов) к межнациональным бракам. Основная часть 
многонационального населения относится к этому вопросу 
нейтрально, но наблюдается и неодобрительное отношение. Это 
наиболее характерно для башкирского населения, среди которо-
го бытует мнение, что такие браки «размывают» нацию. Много 
смешанных браков отмечено среди татарского населения. При 
выборке из 3000 человек, интернациональные браки составля-
ют: русский-татарка – 41 пара, татарин-русская – 38 пар, тата-
рин-башкирка – 4 пары, татарин-немка – 2 пары. Обращает на 
себя внимание количество смешанных пар у казахов. Судя по 
данным исследований, пары, где парень с девушкой одной ка-
захской национальности, составляет всего 8 пар при той же вы-
борке численно. 

Исторически в Оренбургском, Илекском, Сакмарском и 
Соль-Илецком районах ядро русского населения составляло ка-
зачество. Русские образовали ядро казачьих войск, но в войсках 
служили и представители других народов. Конфессиональная 
ситуация в Оренбуржье отражает её многонациональность и 
специфику процесса заселения региона. Религиозная принад-
лежность жителей области во многом зависит от географическо-
го положения. Как и большинство населения России, оренбурж-
цы не слишком религиозны. Однако на особенности культуры, 
поведение и образ жизни жителей Оренбуржья религиозно-
культурные традиции имеют влияние. 

Оренбургская область поликонфессиональна, преобладаю-
щими религиозными течениями являются православие и ислам 
суннитского толка. Центральный и западный районы Орен-
буржья – это зоны преобладания православия и ислама. В 
нашем распоряжении имеются статистические данные, которые 
говорят о следующем: 77% татар празднуют Курбан-байрам, 
свыше 96% русских празднуют Рождество, 65% представителей 
русской нации крестят своих детей. В связи с распадом Совет-
ского союза, в 1990-е годы отношение к религии резко измени-
лось. Верующим были переданы культовые здания, повсеместно 
открывают закрытые храмы, строят новые церкви, мечети и мо-
литвенные дома [1]. 

Основу русской культуры составляют язык и его производ-
ное – литература. Среди индоевропейских языков около 4,5 ты-
сяч лет назад выделяется протославянский диалект, который 
спустя несколько тысяч лет стал праславянским, а затем древне-
славянским языком. Сегодня он разделён на три ветви: южную, 
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западную и восточную. Русский язык принято относить к во-
сточной ветви древнеславянского языка. В IX веке, с образова-
нием Киевской Руси, Кирилл и Мефодий изобретают новую сла-
вянскую азбуку. Славянский язык набирает популярность и ста-
новится на одну ступень вместе с письменными греческим язы-
ком и латынью. В. Н. Татищев считал, что письменность у сла-
вян существовала задолго до создания славянского алфавита 
Кириллом и Мефодием. Он писал о том, что у славян существо-
вало множество видов письменности: черты-резы, руны или 
буквицы. На основе этой письменности Кирилл и Мефодий и 
создали алфавит [4]. 

Одной из ключевых причин объединения Руси являлось 
наличие общего письменного старославянского языка, который 
является предшественником современного русского языка, 
именно он смог объединить всех славян, на нём писались важ-
нейшие литературные памятники Древней Руси, к примеру, 
«Слово о полку Игореве». Окончательное утверждение литера-
турного русского языка произошло в XVI веке в Московской Ру-
си. Очень сильно повлияла на русскую речь петровская эпоха. В 
1708 году была проведена реформа азбуки для того, чтобы при-
вести её к европейскому формату. В это же время русский язык 
начинает приобретать иной вид. Во второй половине XVIII века 
М. В. Ломоносов на основе приказного языка, народной словес-
ности и разговорной речи создал новые нормы русского языка. 
Преобразованиями русского языка занимались также 
Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев и Г. Р. Державин. Коренные из-
менения в язык внёс А. С. Пушкин, поддержали Пушкина в его 
начинаниях Н. В. Гоголь и М. Ю. Лермонтов. 

Отечественная литература оказала огромное влияние на 
культуру Оренбургского края. Следует отметить, что такого по-
нятия, как литература древнего Оренбуржья, не существовало. В 
исторических источниках по Оренбургскому краю указана тер-
ритория, где находится нынешнее Оренбуржье, названия гор и 
рек, но нет никаких данных о литературных работах. Несмотря 
на это, Оренбургский край является родиной многих авторов, 
здесь они жили и трудились. 

Известный прозаик, учёный, естествоиспытатель, лексико-
граф Владимир Иванович Даль жил и работал в Оренбурге с 
1833 по 1841 г. В его произведениях, написанных здесь, чувству-
ется местный колорит, присутствуют факты из истории Орен-
бургской губернии. В оде «Фелица» Г. Р. Державина отразились 
впечатления поэта от Оренбургского края. 
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В 1833 году оренбургские земли посетили А. С. Пушкин и 
В. Г. Короленко. Их поездка была обусловлена заинтересованно-
стью историей Пугачёвского восстания. На основе тех материа-
лов, что собрал в Оренбурге Александр Сергеевич, были написа-
ны «Истории Пугачёва» и «Капитанская дочка». Короленко, 
используя свои впечатления, написал очерки «Указов» и «Пуга-
чёвские легенды на Урале». Очерки «От Оренбурга до Уфы» бы-
ли написаны в 1888 году прозаиком и публицистом 
Г. И. Успенским. Эти очерки создавались под впечатлениями от 
природы Оренбургского края. 

Н. Е. Прянишников (литературовед, краевед и театральный 
критик, проживший в Оренбурге более 30 лет) поведал нам о 
литературном прошлом края. Он написал книгу «Писатели-
классики в Оренбургском крае», где отражены впечатления пи-
сателей от общения и встреч с жителями Оренбуржья. 

Литературная жизнь Оренбурга ещё более оживилась в кон-
це XIX – начале XX веков. На это повлияло появление новых 
газет и журналов. Оживление литературной жизни сыграло 
очень важную роль в жизни многих писателей Оренбурга. В мае 
1921 года Оренбург проездом посетил знаменитый русский поэт 
С. А. Есенин, который, вдохновившись местными красотами, 
написал поэму «Пугачёв». Цикл поэм «Сопротивление» и рома-
ны «Обречённые» и «Буря» были созданы писателем и публи-
цистом Виктором Сержем. В 1933 году его обвинили в причаст-
ности к троцкистской оппозиции и сослали в Оренбург. В его 
книге «От революции к тоталитаризму», написанной в эми-
грации, было описано пребывание Сержа в Оренбурге. Алек-
сандр Ильич Родимцев, уроженец села Шарлык, известен как 
дважды Герой Советского Союза, военачальник и писатель. Он – 
автор книги «Машенька из Мышеловки», где рассказывается о 
жизни, боевых друзьях и героической гибели Машеньки, вое-
вавшей простым солдатом в дивизии Родимцева. 

Известный прозаик и публицист Юрий Васильевич Бонда-
рев родился в Орске в 1924 году. В его рассказе «Степь» отраже-
ны первые годы жизни Бондарева на Урале и оренбургские сте-
пи, а в рассказе «Юность командиров» повествуется о курсант-
ской жизни в училище в Оренбурге. 

Владимир Васильевич Карпов родился в Оренбурге, имеет 
звание Героя Советского союза. Боевое прошлое разведчика 
нашло отражение в двух произведениях: сборнике рассказов 
«Двадцать четыре часа в жизни разведчика» и романе «Генера-
лиссимус». 
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В 1960 – 1980-е годы оренбургскую литературу представля-
ли Б. Бурлак, А. Горбачёв и А. Рыбин, в этом им помогали про-
фессиональные поэты – А. Возняк, М. Трутнев, И. Елин. 

Прозаик Иван Сергеевич Уханов родился в Оренбурге, где 
закончил историко-филологический факультет Оренбургского 
педагогического института. Большинство произведений Уханова 
основаны на оренбургских воспоминаниях автора, к примеру, 
такие его произведения, как «Оренбургский пуховый платок», 
«Рыбак в степи» и повесть о П. И. Рычкове, опубликованная в 
1996 году в серии ЖЗЛ. 

Владислав Анатольевич Бахревский – автор более ста книг, 
детский писатель, поэт, прозаик. Он работал литературным со-
трудником Сакмарской районной газеты в 1960-е годы. Именно 
там он написал свою первую (автобиографическую) повесть – 
«Мальчик с Весёлого». 

Организации Союза писателей России в Оренбурге более 
70 лет. Оренбургскими литераторами выпущены сборник «Баш-
ня» и альманах «Гостиный двор». В. Г. Моисеев, В. Н. Кузнецов, 
А. А. Тепляшин, И. А. Бехтеров и другие словесники представ-
ляют современную литературную жизнь Оренбуржья [5]. 

Важное место в культуре народов Оренбуржья занимают му-
зыка, танцы, песни. Народное творчество отражает этнические 
особенности жизни и деятельности. У каждого этноса, в том 
числе и у русских, существует народная хреография. А. Гозерруд 
отмечал у русского народного танца следующие черты: «Русский 
народный танец настолько красноречив, что я не знаю ему рав-
ного. Красота заключается в том, что в танце участвуют все части 
тела. Секрет красоты русского танца кроется в том, что на про-
тяжении всей истории танец зарождался, развивался и подвер-
гался существенным изменениям, а народ старался хранить своё 
искусство и передавать его от поколения к поколению». Источ-
ником народной хореографии является танец, зародившийся 
ещё в первобытном обществе и изображавший трудовые процес-
сы, различные ритуалы и воинственные действия. Появившись 
именно в те времена, танец, как и все аспекты культуры народа, 
развивался вместе с человеком. Его судьба многогранна и слож-
на. Все народы, живущие на территории Оренбуржья, отличают-
ся музыкальностью. 

Жизнь русского народа на всех этапах его истории сопро-
вождают танец и песни. Русский народный танец характеризует-
ся коллективизмом, традиционностью, мелодичностью, преем-
ственностью. Лучшим примером народного танца является хо-



Труды Евразийского научного форума 

221 

ровод. В процессе танца участники, взявшись за руки, объеди-
няются общим чувством любви и дружбы [5]. Поскольку музыка, 
по мнению А. Н. Серова – это непосредственный язык души, то 
она может «говорить» уму о самых тонких и глубоких пережи-
ваниях во всей бесконечной гамме [3]. 

Таким образом, мы выяснили, что на этно-
конфессиональную обстановку в Оренбуржье влияет состав его 
населения с преобладанием русского, но и наличием множества 
других этносов, иногда проживающих достаточно компактно. 
Сохранению взаимоуважительной этноконфессиональной об-
становки в области способствует разумная политика властей, 
старающихся создать необходимые условия для совместного 
проживания людей разных национальностей и даже сформиро-
вать из них некую наднациональную форму этнического бытия 
при сохранении национальных особенностей её частей. 
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tional services of the Eurasian Economic Union. The problems of integration 
of the EAEU countries into a single development space and the factors that 
determine them are analyzed. 

Key words: education, science, informatization, knowledge, economic 
growth, culture, intellectual resources. 

 
 
Политические и социально-экономические трансформации, 

которые происходили в конце ХХ века, оказали значительное 
влияние на развитие образовательных систем стран в появив-
шихся на постсоветском пространстве новых государствах. Но-
вые тенденции в сфере образования включают децентрализа-
цию и демократизацию управления, новые образовательные 
программы и стандарты, новое содержание образования, созда-
ние негосударственных учебных заведений, введение новой 
нормативно-правовой базы, обновление финансово-хозяйст-
венного механизма в сфере образования. Данные изменения 
обусловливают развитие интеграционных процессов в образова-
нии в странах ЕАЭС, ставшее важной сферой международного 
сотрудничества, фактором укрепления международных связей и 
отношений между странами, направленными на расширение 
возможностей наилучшего развития как отдельной системы, так 
и личности. Интеграция в образовании в странах Союза высту-
пает проявлением реальных институциональных связей, имею-
щих место в объективном процессе образования и воспитания 
как одном из аспектов развивающейся общественной организа-
ции, стремящейся к целостности и гармоничности всех своих 
элементов и подсистем. 

Консолидация потенциала образовательных систем, разви-
тие интеграционных процессов в области образования способ-
ствует тому, что обеспечивается реальный приоритет знания как 
ведущего ресурса, определяющего развитие общества в целом. 
Поскольку знания имеют универсальный характер, их получе-
ние, углубление и распространение возможно в значительной 
степени путём содействия мобилизации коллективных усилий 
стран Евразийского экономического союза. Развитие интегра-
ционных процессов в образовании в странах ЕАЭС приобретает 
значение в свете нынешних тенденций в области экономической 
и политической интеграции и растущих потребностей в меж-
культурном взаимопонимании. Так, эффективность региональ-
ных объединений выражается в более высоких (примерно в 
1,5 раза) темпах роста ВВП по сравнению с большинством дру-
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гих стран, не входящих в интеграционные объединения и союзы 
[1]. Взаимное применение специфических особенностей одной 
страны в образовательном пространстве другой создаёт сходные 
образовательные модели в данных странах и способствует раз-
витию дальнейшей интеграции. 

Объединение усилий педагогических институтов, примене-
ние потенциала образовательных систем, поиск парадигмы но-
вого образования в будущем становятся дополнительным фак-
тором его интеграции, являющейся результатом предыдущего 
этапа становления образования в данных странах и приведения 
её к уровню интеграции национальных образовательных систем 
государств – участников ЕАЭС [2]. Характеристиками подобной 
интеграции становятся: согласованная образовательная полити-
ка, взаимодополняемость национальных образовательных си-
стем, синхронизация действий, достигаемая на основе регулиро-
вания наднациональными институтами, постепенное перераста-
ние национальными образовательными системами своих госу-
дарственных рамок и зарождение тенденций единого образова-
тельного пространства как эффективной формы применения 
задач образования в будущем. 

Подразумевается интеграция на принципиально иной, 
«мягкой», основе, то есть речь идёт о добровольном восстанов-
лении связей в области образования при условии сохранения 
суверенитета и взаимовыгодного сотрудничества. Необходим 
именно такой вид интеграции, поскольку данный процесс по 
своей сути не связан с подавлением национальных особенностей 
интегрируемых отдельных частей. Наоборот, он предполагает 
сохранение и развитие всего лучшего в них и на этой основе обо-
гащение всей системы, приобретение ею более ценных качеств. 
При этом необходимо подчеркнуть, что «интеграция в единое 
образовательное пространство – это не ассимиляция, тем более 
не поглощение сильным сообществом слабого, а добровольное 
взаимовыгодное движение к целостности, которая воплощает в 
себе лучшие характеристики интегрируемых субъектов» [3]. Тем 
самым становится возможным формирование новых свойств 
интегрированной системы, не сводящихся к сумме качеств инте-
грируемых частей, больших систем, но совершенно иного со-
держания и порядка. 

Сегодня фактически все государства ЕАЭС находятся на эта-
пе острой необходимости поиска путей разумного, отнюдь не 
механического, переноса и ассимиляции идеалов, ценностей и 
жизненно важных общественных технологий во всё более подго-
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тавливаемое к этому и расширяющееся единое образовательное 
пространство жизнедеятельности нынешних и, тем более, буду-
щих поколений. Подобное пространство характеризуется общ-
ностью принципов государственной политики в сфере образова-
ния, закреплённых международным договором государств–
участников ЕАЭС, согласованностью государственных образова-
тельных стандартов и программ, равными возможностями и 
свободой реализации прав граждан на получение образования в 
любом образовательном учреждении на территории государств 
Союза. Под описываемой тенденцией подразумевается не уни-
фикация образовательных систем или их «гармонизация», а 
необходимость их бóльшей ориентации на потребности быстро 
меняющегося и более взаимозависимого развития. Происходит 
не просто умножение связей или увеличение числа стран, во-
влечённых в данный процесс, а интенсификация этих связей, 
концентрация научно-педа-гогического потенциала, информа-
ционных сетей, баз данных, переработка и передача информа-
ции образовательного характера, оперативное использование в 
сфере образования последних достижений науки и техники, гу-
манизация процесса обучения и воспитания, развитие дистан-
ционного образования, создание обучающих систем, реализация 
системы непрерывного образования. 

Интеграции в образовании стран ЕАЭС способствует новая 
социальная мотивация: для республик бывшего СССР такое ака-
демическое сотрудничество выступает одной из форм «восста-
новления и воспроизводства культуры демократических тради-
ций», как взаимовыгодная форма отношений, способ повыше-
ния престижности и конкурентоспособности образования [4]. 

Интеграция государств – участников ЕАЭС в единое образо-
вательное пространство каждой из независимых стран позволит: 

 сохранить и развивать исторически сложившуюся духов-
ную общность народов государств Союза; 

 гражданам свободно приобщаться к ценностям нацио-
нальных культур государств – участников ЕАЭС; 

 создать условия и возможности для формирования куль-
туры межнационального общения; 

 расширить возможности подготовки квалифицирован-
ных специалистов для различных отраслей экономики, науки, 
образования и социальной сферы; 

 развивать народные традиции, научные идеи и педаго-
гический опыт; 
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 стабилизировать межнациональные и иные социальные 
напряжения. 

С нашей позиции, сотрудничество государств-участников 
ЕАЭС в сфере образования – это механизм наиболее эффектив-
ного развития и решения глобальных проблем, вставших сего-
дня перед их системами образования. Справедливость данного 
положения подтверждается следующими обстоятельствами. Во-
первых, наиболее серьезным и единственно крупным рынком, 
доступным гражданам стран ЕАЭС, является постсоветское про-
странство. Во-вторых, страны ЕАЭС имеют общие, десятилетия-
ми формировавшиеся, прочные научные, культурные, инфор-
мационные связи и традиции тесного взаимодействия, в том 
числе и единый язык межнационального общения. В-третьих, 
системы образования государств – участников ЕАЭС до сих пор 
обладают уникальными системными свойствами, такими как 
фундаментальность и высокое качество обучения, творческий 
подход и преданность делу педагогов и их высокая социальная 
ответственность. В-четвертых, страны ЕАЭС унаследовали не 
только общие элементы экономической системы, науки и куль-
туры, но и общие сходные и очень острые проблемы: переход к 
новым экономическим отношениям, серьёзные проблемы с со-
циальной защищенностью людей, сложности с адаптацией к 
требованиям глобального конкурентного рынка и новые серьёз-
ные угрозы, такие как международный интегрированный терро-
ризм. Следовательно, интеграция систем образования госу-
дарств – участников ЕАЭС и формирование единого образова-
тельного пространства ЕАЭС – это не вопрос образовательной 
политики и стратегии, это объективное требование времени, вы-
званное глобализацией. 

Но возникают и многие другие вопросы, на которые необхо-
димо дать ответ: является ли единое образовательное простран-
ство ЕАЭС системой? Что является в нём системообразующим 
фактором? Какую структуру и функциональные особенности оно 
имеет? Какая модель является для него адекватной с позиции 
развития? Можно ли сформулировать критерий эффективности 
образования для данного пространства? 

Единое образовательное пространство ЕАЭС является, без-
условно, системой, но системой потенциальной, так как зало-
женные в ней интеллектуальные, культурно-исторические, ин-
формационные, материально-финансовые, административно-
организационные и другие ресурсы почти не используются. 
«Аналитики» действительной глобализации, такие как Дж. Со-
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рос и Зб. Бжезинский [5], владея данной ситуацией, активно 
взялись, как показывает практика, за «работу». Подтверждени-
ем тому является череда «оранжевых» революций на постсовет-
ском пространстве, повсеместное безоглядное ориентирование 
только на принципы Болонской декларации, целенаправленное 
обеспечение примата английского языка.  

Сегодня следует, к сожалению, констатировать, что устой-
чивого внутреннего единства к взаимодействию стран ЕАЭС в 
формировании единого образовательного пространства пока 
нет. Оно носит преимущественно центробежный характер по 
отношению к России как к системообразующему фактору и «ра-
ботает» не на созидание подобного пространства [6]. 

Если проанализировать нормативные документы мини-
стерств образования государств – участников ЕАЭС, то можно 
заметить, что все чаще фигурируют слова о необходимости со-
хранить единое образовательное пространство. Но ведь здесь 
кроется большая опасность, что мы здесь проходим тот же са-
мый путь и делаем те же ошибки, что были уже сделаны в сфере 
экономики в последнее десятилетие. 

Можно привести показательный пример программ сотруд-
ничество Беларуси и ЕС в образовательной и научно-
технической сферах [7]. Объемы технической помощи ЕС для 
Беларуси увеличены до 27 млн. евро. Формат сотрудничества с 
Евросоюзом в этой сфере включает участие Беларуси в про-
граммах MOST, ERASMUS+ и 7-й рамочной программе научных 
исследований ЕС. Продолжена реализация программ трансгра-
ничного сотрудничества Евросоюза «Литва-Латвия-Беларусь» и 
«Польша-Беларусь-Украина». Ведутся консультации о содержа-
нии приоритетов партнерства Беларуси и ЕС на 2017-2020 гг. 

До 1500 белорусов с 2017 по 2020 гг. прошли стажировки в 
28 странах Евросоюза в рамках нового проекта MOST, который 
реализуется при финансовой поддержке ЕС с участием белорус-
ского МИД. Координатором проекта является Институт им. Гёте 
и Британский совет в Польше. Полное название проекта — 
«Программа мобильности для целенаправленных межличност-
ных контактов» (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-
Contacts). Цель программы MOST — помощь в налаживании 
контактов между гражданами Беларуси и стран Европейского 
союза. Задачи программы: приобретение нового опыта и зна-
ний; сотрудничество c зарубежными коллегами в разных обла-
стях; организация совместных проектов с европейскими партнё-
рами; знакомство с инновациями, продуктами, передовыми тех-
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нологиями; представление белорусских достижений в сфере об-
разования и науки партнерам в ЕС. 

При этом, что особенно важно, для соискателей проекта 
MOST практически не существует ограничений по возрасту 
(от 18 лет), образованию и сферам деятельности. Тематика про-
екта разнообразна: наука, технологии, бизнес, инновации, IT, 
культура, здравоохранение, развитие гражданского общества, 
спорт и другие области. 

Среди аналогичных проектов стажировок в ЕАЭС можно 
привести пример Конкурса молодых международников СНГ 
имени Андрея Громыко, однако отличием указанного проекта 
является крайне узкая географическая составляющая стажиро-
вок (вузы Москвы), а также значительные ограничения по воз-
расту (до 35 лет) и количеству утвержденных проектов (несколь-
ко десятков против тысяч в проекте МОСТ). Таким образом, по 
нашему мнению, следует перенять опыт взаимодействия обра-
зовательных структур Беларуси и ЕС и применить его для обес-
печения академической мобильности в ЕАЭС. 

Академическая мобильность — одна из важнейших состав-
ляющих процессов интернационализации высшего образования 
и интеграции вузов в международное образовательное про-
странство. Академическую мобильность нельзя свести к кон-
кретным действиям, технологиям и механизмам, связанным 
только с системой обмена студентами и преподавателями учеб-
ных заведений разных стран. По мнению международных экс-
пертов, в реальности имеет место сложный и многоплановый 
процесс интеллектуального продвижения, обмена научным и 
культурным потенциалом, ресурсами и технологиями обучения. 
Академическая мобильность должна реализовываться не только 
в рамках международных программ (MOST, ERASMUS+, DAAD, 
COPERNICUS, LINGUA и т.д.) при поддержке правительств раз-
личных стран, а также на основе межгосударственных, межве-
домственных и межвузовских соглашений стран-членов ЕАЭС. 

Поступательный ход социально-исторического, политиче-
ского, экономического и культурного развития стран-членов 
ЕАЭС предопределил создание Евразийского экономического 
союза, которое предполагает свободное перемещение человече-
ского капитала и трудовых ресурсов. Отсюда возникает необхо-
димость в создании единого образовательного пространства, 
которое обеспечит возможность свободного передвижения вы-
сококвалифицированных кадров. Возможность создания и эф-
фективного функционирования единого образовательного про-
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странства определяется историческими предпосылками, совре-
менными тенденциями развития, наличием схожих проблем 
функционирования национальных образовательных систем, а 
также общностью целей и задач, которые выдвигает реальная 
историческая обстановка. 
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В настоящее время повышение эффективности производ-

ства возможно в основном за счёт совершенствования иннова-
ционных процессов, получающих конечное выражение в совре-
менных технологиях и новых формах конкурентоспособной 
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продукции. Непосредственно поиск и использование иннова-
ций, а также определение их цены является актуальной пробле-
мой. Ценообразование есть важнейший инструмент в распоря-
жении компании или предприятия. Каждая организация, кото-
рая занимается выпуском инновационной продукции, сталкива-
ется со сложностью выбора соответствующего метода ценообра-
зования. Трудность ценообразования на инновационную про-
дукцию состоит в том, что объект может выступать в виде как 
материальной, так и идеальной субстанции, которая не отражает 
стоимости в рамках трудовой теории ценности, лимитированной 
материальным производством. 

Существует множество различных трактовок понятия «ин-
новационная продукция». Комитет по инновациям «Нацио-
нальной ассоциации институтов закупок» (НАИЗ), например, 
предлагает при определении инновационной продукции сделать 
акцент именно на экономическую эффективность. Инновацион-
ная продукция – это продукция, применение которой позволяет 
заказчику получить требуемый целевой эффект при затратах 
кратно ниже, чем при использовании традиционной продукции, 
сохранив стандарты безопасности [2]. 

Постановление Правительства Москвы от 07.09.2010 
№ 784-ПП «О реестре инновационной продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Москвы» содержит такое 
определение: инновационная продукция (инновация) – это 
внедрённые результаты научно-технической деятельности в ви-
де продуктов и услуг, имеющие качественной характеристикой 
абсолютную или относительную научно-техническую новизну, 
выходящую за пределы усвоенных традиций в прикладной  об-
ласти использования, и имеющие экономическую эффектив-
ность реализации, превышающую среднерыночный уровень [3]. 

Инновационной продукцией (услугами) в отечественной 
статистике принято считать продукцию (услуги), которая в тече-
ние последних трёх лет подвергалась разной степени технологи-
ческим изменениям (в результате осуществления продуктовых и 
процессных инноваций) [1]. Таким образом, инновационная 
продукция – это продукция, которая выходит на рынок и, «ко-
торую можно приобрести. При её определении необходимо при-
нимать во внимание следующие три аспекта: 

1) отраслевой (территориальный) – то, что является иннова-
ционной продукцией для одной отрасли или территории, для 
другой может быть традиционной; 
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2) результирующий – действия, обеспечиваемые инноваци-
онной продукцией, которые могут быть осуществлены в одних 
условиях или сохраниться невостребованными в других; 

3) временнóй – инновационная продукция со временем ста-
новится традиционной. 

Сущность инновационной продукции, в первую очередь, 
проявляется в её функциях. Функции инновационной продук-
ции отражают её миссию в экономической системе государства и 
её значение в хозяйственном процессе. Отдельную роль играет 
инновационная продукция в повышении конкурентоспособно-
сти предприятий. Инновационная продукция выполняет три 
основные функции: инвестиционную, стимулирующую и вос-
производственную. 

Инновационная деятельность определяет перспективы раз-
вития бизнеса, его место не только на локальном и националь-
ном, но и на международных рынках. Для предпринимательства 
открываются новые возможности развития и роста при эффек-
тивном управлении инновационной деятельностью, а также 
правильном выборе направлений его развития. 

Для успешного управления организацией необходимо знать, 
как происходит образование цен на товары и услуги. Если пред-
приятие ведёт правильную ценовую политику, оно вполне смо-
жет достичь поставленных целей и желаемых результатов. 

В литературе существует большое количество описаний раз-
личных методов ценообразования, которые нашли применение, 
как за рубежом, так и в России. Их разделяют на три основные 
группы: 1) затратные методы (издержки производства); 
2) рыночные методы (конъюнктура рынка); 3) параметрические 
методы (нормативы затрат на технико-экономический параметр 
продукции). Затратные методы ценообразования в данном 
случае включают в себя следующие: полных и предельных из-
держек, прямых затрат, учёта рентабельности инвестиций, 
надбавки к цене и анализа безубыточности. Суть данной группы 
методов ― расчёт стоимости продажи продукции путём прибав-
ления к издержкам производства некоторой величины. Метод 
прямых издержек или метод «издержки плюс» предполагает 
суммирование переменных и постоянных издержек с прибылью, 
которую рассчитывает получить предприятие, формула (1). 

 Р = С (1 + 
 

   
),  (1), 

где Р – цена продажи; С – полные издержки на единицу продук-
ции; R – ожидаемая рентабельность. 
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Основа метода прямых затрат состоит в установлении цены 
через добавление конкретной надбавки (прибыли) к перемен-
ным затратам. Более сложным является метод предельных из-
держек, так как он основывается на анализе себестоимости. Если 
гарантированная реализация по наиболее высокой цене доста-
точна для покрытия накладных затрат, рассматриваемый метод 
можно считать оправданным. Сущность метода учёта рента-
бельности инвестиций состоит в оценке полных затрат при все-
возможных программах производства товара и определении 
объёма выпуска, реализация которого по конкретной цене поз-
волит возместить соответствующие затраты. Преимущество 
данного метода состоит в возможности учёта финансовых ресур-
сов, необходимых для создания и реализации продукции; недо-
статок – использование процентных ставок, неопределённых во 
времени в условиях инфляции. 

Метод набавки к цене предполагает умножение цены по-
купки товара на повышающий коэффициент по формуле (2): 

 Ps = Pp   (1   m), (2), 

где Ps – продажная цена; Pp– цена приобретения; m – повыша-
ющий коэффициент (торговая надбавка), %. 

К методам ценообразования на основе издержек производ-
ства относится расчёт цен на основе анализа безубыточности. Он 
осуществляется сведением к определению точки безубыточно-
сти конкретного объёма продукции. Реализация его принесёт 
нулевой результат (отсутствие, как прибыли, так и убытков). 

Группа рыночных методов ценообразования подразделяется 
на две подгруппы в зависимости от: отношения потребителя к 
товару (методы с ориентацией на потребителя) и конкурентной 
ситуации на рынке (методы с ориентацией на конкурентов). 
Приведём некоторые примеры. 

Метод расчёта экономической ценности товара состоит в 
определении цены безразличия, установлении определения от-
личительных характеристик товара, оценке важности отличий с 
позиций потребителя и суммировании цены безразличия с по-
ложительной или отрицательной оценкой ценности отличий 
товара одного производителя от продукции конкурента. 

Метод максимально приемлемой цены отлично подходит 
для установления цен на промышленные товары, когда базовая 
выгода для покупателя состоит в снижении затрат. Здесь макси-
мальная цена – это цена, которая соответствует нулевой эконо-
мии на издержках, а именно: чем больше будет увеличиваться 
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стоимость относительно данного уровня, тем сильнее будет её 
отрицание потребителем. 

Метод следования за рыночными ценами предполагает, что 
каждый продавец, который продаёт товары или услуги на рын-
ке, устанавливает цены, чтя и уважая обычаи ценообразования, 
а также учитывая уровень цен, сложившийся на рынке, основы-
ваясь на действительно существующем уровне рыночных цен и в 
то же время существенно не нарушая его. Такой метод применя-
ется обычно для трудно-дифференцируемых товаров, например: 
сахар, цемент, техосмотр транспортных средств. 

Метод ценообразования на основе привычных, принятых в 
практике данного рынка цен, является довольно трудным в реа-
лизации, особенно  в политике изменения цен в сторону повы-
шения. Привычные цены – это цены, сохраняющиеся на уста-
новленном уровне в отношении конкретных товаров в течение 
продолжительного отрезка времени на достаточно широком 
рыночном пространстве. 

Параметрические методы – это методы установления цен 
на новую продукцию соответственно уровню её потребительских 
свойств с учётом показателей расходов на единицу параметра. 
Такая группа подразделяется на четыре вида методов. 

Во-первых, метод удельных показателей. Он применяется 
для анализа и определения цен небольших групп продукции, 
предполагающих наличие одного основного параметра, величи-
на которого в существенной мере определяет общий уровень це-
ны продукта. В первую очередь  рассчитывается удельная цена P’ 
по формуле (3): 

 P’ = 
  

  
, (3), 

где Pb – стоимость базисного продукта; Nb  –  величина парамет-
ра базисного продукта. 

Цена нового продукта P рассчитывается по формуле (4): 

 P = P’  N, (4), 

где N – значение основного параметра нового продукта в соот-
ветствующих единицах измерения. 

Метод регрессионного анализа можно использовать для 
нахождения соотношения изменения цены с изменением техни-
ко-экономических параметров продукции. Такой метод является 
более точным и совершенным среди остальных параметриче-
ских методов. Рассчитывается по формуле (5): 

 P = f (Х1, Х2, … Хn), (5), 
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где Х1, 2,…n  – параметры изделия. 
По этому методу каждому параметру присуждается кон-

кретное количество баллов, суммирование которых позволяет 
оценить технико-экономический уровень продукта. Он необхо-
дим тогда, когда цена зависит от большинства параметров каче-
ства, например, от не поддающихся количественному соизмере-
нию (дизайн, стиль, экологичность, изысканность, удобство, 
противопожарность, а также вкус, цвет и запах). На практике 
применение баллового метода включает 4 этапа: отбор технико-
экономических параметров; начисление баллов по каждому вы-
бранному параметру; определение совокупной оценки технико-
экономического уровня изделия; расчёт цен по формуле (6): 

 P  = S (Mni   Vi)   P’ (6), 

где Mni – балловая оценка i-го параметра нового изделия; Vi – 
весомость параметра; P’ – цена одного балла. 

Агрегатный метод – метод, предполагающий суммирование 
цен каждых конструктивных частей продукта, входящих в пара-
метрический ряд, с добавлением стоимости оригинальных уз-
лов, расходов на создание и нормативной прибыли. 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет 
как преимущества, так и недостатки. Можно сказать, что для 
эффективной результативной деятельности предприятия необ-
ходимо планировать и контролировать наиболее оптимальные 
условия реализации продукции. При учёте всего многообразия 
методов оптимизации ассортимента, контроле использования 
методов ценообразования и выборе оптимальной номенклатуры 
компания вполне реально может укрепить свои позиции на 
рынке даже в современных условиях жёсткой конкурентной по-
литики. 

На практике выделяют четыре наиболее значимые страте-
гии ценообразования на инновационную продукцию (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Стратегии установления цены на инновационную продукцию 

 
Наименование страте-

гии 
Характеристика 

Стратегия проникнове-
ния на рынок (страте-
гия низких цен) 

Предполагает продажи уже созданного про-
дукта на уже существующих рынках. Такая  
стратегия является наиболее популярной 
среди большинства компаний, главной це-
лью которых является увеличение продаж. 
Цель стратегии ― усиление эффективности 
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бизнес-процессов, благодаря чему возможно 
увеличение потребления продуктов уже су-
ществующими потребителями и привлечение 
новых клиентов. 

Стратегия «снятия сли-
вок» 

Эта стратегия заключается в установлении 
специально завышенной цены на новый то-
вар. Такая цена нужна для получения сверх-
прибыли, которая в короткий срок окупает 
инвестиции, затраченные на разработку, 
производство и выведение на рынок товара. 

Стратегия «ценового 
лидера» 

Ценовая политика ориентирована на дости-
жение лидирующих позиций на рынке за 
счёт ценового фактора. Применение данной 
стратегии позволяет быть компании конку-
рентоспособной за счёт использования самой 
низкой цены на рынке, то есть компания-
производитель стремится создавать анало-
гичные (как у компании-конкурента) товары, 
но реализовывать их по более низкой цене. 

Стратегия «дифферен-
цированных цен» 

Предполагает применение сезонных скидок, 
скидок за количество, скидок постоянным 
клиентам; формирование разного уровня цен 
и их соотношения по разнообразным видам 
товаров в общей номенклатуре выпускаемых 
изделий, а также по каждым их вариантам. 
Данная стратегия может как «поощрять», так 
и «наказывать» покупателей, сдерживать 
или стимулировать продажи конкретных 
товаров на разных рынках. Актуальна при 
высокой степени спроса, а также при воз-
можности восприятия покупателями диффе-
ренцированных цен. 

 
Выбор подхода к ценообразованию и его стратегии для ин-

новационной продукции предполагает учёт особенностей рынка, 
потребителей и специфики продукта. При этом существенное 
влияние оказывают долгосрочные и краткосрочные цели ком-
пании. Для успешной деятельности можно применять не только 
одну стратегию, а несколько в совокупности, что впоследствии 
даст бóльший экономический эффект. 
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Евразийская интеграция и технологическое 

измерение 

 
Аннотация. Безопасность является мощным стимулом интегра-

ции. Сильные армия и экономика требуют технологий. Кто не имеет 
технологической промышленности, тот не имеет суверенитета. Нижний 
предел технологической целесообразности интеграции составляет ры-
нок в 250 миллионов человек. В Глобальном индексе инноваций стра-
ны ЕАЭС имеют рейтинг ниже среднего: 68,6 из 131 оцениваемой стра-
ны. Суммарное население стран ЕАЭС в настоящее время составляет 
186 млн. Внутри постсоветского пространства резервов практически 
нет. В ЕАЭС могут войти не постсоветские территории (Иран, Южная 
Корея, др.). Население Ирана превышает 81 млн человек. Иран демон-
стрирует впечатляющие темпы роста научно-технологического сектора. 
Иран в Глобальном индексе инноваций занимает 67 место с индексом 
30,9. Несмотря на международную изоляцию и сложную внутриполи-
тическую ситуацию, Ирану удалось добиться впечатляющих результа-
тов. За 2000–2011 гг. доля высокотехнологичной продукции в структуре 
иранского экспорта выросла с 0.6 до 4.1%. Ярким показателем техноло-
гической модернизации страны является также развитие космической 
отрасли: в 2009 г. был запущен спутник иранского производства 
“Омид”, летом 2011 г. – спутник “Рассад 1”. Даже с учетом ограничений 
на импорт технологий и оборудования иранским ученым удалось со-
здать технологические разработки и предложить их реальному сектору 
экономики. Иран находится в международной изоляции и вынужден 
искать союзников. Отношения Ирана со странами ЕАЭС сегодня скла-
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дываются в основном на экономическом уровне и довольно позитивно. 
Иран начал переговоры о присоединении к Зоне свободной торговли в 
2015 году. 

Население Южной Кореи составляет 52 млн. человек. Численность 
корейцев в постсоветских странах насчитывает около 0,5 млн. человек. 
Южная Корея зажата между тремя одинаково ненавидимыми соседями 
(Япония, Китай и КНДР). В будущем у неё не будет ядерного зонтика 
США, нет и не будет сырья, не будет хватать трудовых ресурсов. Зато 
есть технологии. В Южной Корее автомобильная промышленность со-
ставляет 9,4% всего объёма добавленной стоимости, 8,3% всего экспор-
та и обеспечивает занятость 7,4% всей рабочей силы страны. Сейчас 
Южная Корея – пятый в мире производитель автомобилей (её доля 
составляет 5,4% мирового производства). Компании LG, Samsung и 
Daewoo Electronics производят практически весь спектр потребитель-
ской электроники, большая часть которой идёт на экспорт. Южная Ко-
рея в Глобальном индексе инноваций занимает 10 место с индексом 
56,1. Отношения Кореи со странами ЕАЭС сегодня складываются до-
вольно позитивно. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён 
призвал подумать о возможности заключения соглашения о свободной 
торговле с его страной. 

Ключевые слова: Безопасность - мощный стимул интеграции. Кто 
не имеет технологической промышленности, тот не имеет суверенитета. 
Глобальный индекс инноваций. Значение Ирана и Южной Кореи. 
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Eurasian integration and technological dimension 

 
Abstract. Security is a powerful incentive for integration. A strong army 

and economy requires technology. Those who do not have a technological 
industry have no sovereignty. The lower limit of the technological feasibility 
of integration is a market of 250 million people. In the Global Innovation 
Index, EAEU countries are rated below average: 68.6 out of 131 assessed 
countries. The total population of the EAEU countries is currently 186 mil-
lion. There are practically no reserves inside the post-Soviet space. The 
EAEU may include non-post-Soviet territories. Iran's population exceeds 81 
million. Iran is showing impressive growth rates in the science and technolo-
gy sector. Iran is ranked 67th in the Global Innovation Index with an index of 
30.9. Despite international isolation and a difficult domestic political situa-
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tion, Iran has achieved impressive results. For 2000-2011 the share of high-
tech products in the structure of Iranian exports increased from 0.6 to 4.1%. 
The development of the space industry is also a striking indicator of the 
country's technological modernization: in 2009, an Iranian-made Omid sat-
ellite was launched, in the summer of 2011 - the Rassad 1 satellite. Even tak-
ing into account the restrictions on the import of technologies and equip-
ment, Iranian scientists managed to create technological developments and 
offer them to the real sector of the economy. Iran is in international isolation 
and is forced to look for allies. Iran's relations with the EAEU countries to-
day are developing mainly at the economic level and are quite positive. Iran 
began negotiations to join the Free Trade Zone in 2015. 

The population of South Korea is 52 million. The number of Koreans in 
the post-Soviet countries is about 0.5 million. South Korea is sandwiched 
between three equally hated neighbors (Japan, China and the DPRK). In the 
future, it will not have a US nuclear umbrella, and will not have raw materi-
als, and will not have enough human resources. But there are technologies. 
In South Korea, the automotive industry accounts for 9.4% of total value 
added, 8.3% of total exports and provides employment for 7.4% of the coun-
try's total workforce. Now South Korea is the fifth largest automobile manu-
facturer in the world (its share is 5.4% of world production). LG, Samsung 
and Daewoo Electronics manufacture virtually the entire spectrum of con-
sumer electronics, most of which are exported. South Korea is ranked 10th in 
the Global Innovation Index with an index of 56.1. Korea's relations with the 
EAEU countries are developing quite positively today. Prime Minister of the 
Republic of Korea Lee Nak-yon urged to think about the possibility of con-
cluding a free trade agreement with his country. 

Key words: Security is a powerful incentive for integration. Those who 
do not have a technological industry have no sovereignty. Global Innovation 
Index. Significance of Iran and South Korea. 

 
 

Безопасность является самым мощным стимулом экономи-
ческих отношений, особенно интеграции. Безопасность ЕАЭС 
обеспечивается, главным образом, военным потенциалом Рос-
сии. Сильная армия— часть имиджа России как великой держа-
вы, но сильная армия требует сильной экономики. Сильная ар-
мия и сильная экономика требуют технологий. Своих техноло-
гий недостаточно, а доступ к чужим технологиям проблемати-
чен уже сейчас. Страны Запада очень технологичны. И создать в 
России свой гугл, теслу, акамай непросто. Американское издание 
The National Interest считает, что доступ к технологии может 
стать большой проблемой в будущем [2]. 

Целесообразность, оправданность интеграции имеет и тех-
нологическое измерение. Почётный председатель Совета дирек-
торов Российской Ассоциации производителей станкоинстру-
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ментальной продукции «Станкоинструмент» Николай Паничев 
отмечает: «…кто не имеет своей промышленности, тот не имеет 
суверенитета». Известный экономист-китаевед А. Анисимов 
утверждает, что «по производству станков КНР превосходит РФ 
почти в сотню раз, поэтому РФ тягаться с таким соперником уже 
не в состоянии, а в условиях ВТО и санкций Запада против Рос-
сии Китай сметёт остатки машиностроения в РФ»[6]. 

Нижний предел технологической целесообразности инте-
грации составляет рынок в 250 миллионов человек. Когда он 
будет достигнут, то станет самодостаточным в технологическом 
отношении, то есть новые разработки, создаваемые для этого 
рынка, будут окупаться и без экспорта в другие страны. 

В Глобальном индексе инноваций страны ЕАЭС расположи-
лись следующим образом [4]. 

Таблица 1 
Рейтинг стран ЕАЭС по индексу инноваций 

 
Рейтинг Экономика Индекс 

47 Россия 35,6 
61 Армения 32,6 
64 Беларусь 31,3 
77 Казахстан 28,6 
94 Кыргызстан 24,5 

Среднее значение: 68,6  30,5 

 
Суммарное население стран ЕАЭС в настоящее время со-

ставляет 186 млн. чел. До нижнего предела технологической це-
лесообразности интеграции недостает 64 млн. В «резерве» роста 
ЕАЭС остался только Таджикистан с населением 8 млн. человек. 
Место Таджикистана в Глобальном индексе инноваций: 109 из 
131 оцениваемой страны. 

Украина (42 млн. человек), Узбекистан (32  млн. человек), 
Азербайджан (9,5 млн. человек), Молдова (3,5 млн. человек), 
Грузия (3,7 млн. человек) для «евразийского мира» потеряны 
надолго, если не навсегда, т. е. внутри постсоветского простран-
ства резервов для развития ЕАЭС практически нет. 

ЕС заявляется как реинкарнация Римской империи на осно-
ве единого римского права народами с языками на основе латы-
ни. В ЕС не вошли территории Северной Африки и Ближнего 
Востока, входившие в Восточную Римскую империю. Зато во-
шли территории Северной и Восточной Европы. 

Так же и ЕАЭС определяется западными учёными как реин-
карнация СССР, Российской и Монгольской империй. В ЕАЭС не 
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войдут Прибалтика и Украина, зато могут войти другие, не пост-
советские территории, причём добровольно, на основе своих 
национальных интересов. 

Что же это за территории? Иран и Южная Корея, например. 
Исламская Республика Иран (ИРИ). Население превышает 

81 млн человек, из них только чуть более половины населения 
персы, 25% составляют азербайджанцы, а 11% – курды. В XVI в. 
Иран стал шиитской страной, что отделило его от соседних сун-
нитских государств. В настоящее время это является объективной 
предпосылкой отсутствия рисков «импорта» религиозного экс-
тремизма из Ирана. 

Иран ― страна с почти 3000-летней непрерывной государ-
ственной традицией. Иран является самым древним после Ки-
тая из непрерывно существующих государств мира. Иран обла-
дает второй по размеру в Западной Азии и Исламском мире эко-
номикой (после Турции) и представляет собой одно из наиболее 
технологически развитых государств региона, учитывая воору-
жения, ядерные технологии, нанотехнологии. 

В концентрированном виде внешнеполитические интересы 
США сформулированы в книге Зб. Бжезинского «Великая шах-
матная доска». США должны разыграть свою партию, чтобы 
удержать мировое превосходство. Такова срединная идея, кото-
рая пронизывает книгу. Заметим, что в течение обозримого бу-
дущего это и в интересах региона – для сдерживания китайской 
экспансии. 

Политика США в отношении Ирана всё более и более ведёт 
к тому, о чём когда-то предупреждал Зб. Бжезинский: «Коали-
ция России одновременно с Китаем и Ираном может возникнуть 
только в том случае, если США окажутся настолько недально-
видными, чтобы вызвать антагонизм в Китае и Иране одновре-
менно». США, проводя по отношению к Ирану агрессивную по-
литику, создают идеальные условия для дальнейшего сплочения 
Ирана и России по важнейшим вопросам их внешней политики. 

По целому ряду параметров Иран находится в схожем с РФ 
положении: международные санкции, обилие внутренних про-
блем, серьёзное технологическое отставание от развитых стран. 
Несмотря на тяжелое экономическое положение и санкционные 
ограничения, в последние 20 лет Иран демонстрирует впечат-
ляющие темпы роста научно-технологического сектора. Благо-
даря развитию инженерных наук Ирану удалось не только со-
здать ряд технологических разработок, но и добиться устойчиво-
го спроса на них со стороны реального сектора экономики. Иран 
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в Глобальном индексе инноваций занимает 67-е место с индек-
сом 30,9. 

К концу ХХ в. Иран не был в числе стран–лидеров научно-
технологического прогресса, серьёзно отставая в этом отноше-
нии от ведущих мировых держав. За последние 15–20 лет Ирану 
действительно удалось добиться серьёзных успехов. Так, коли-
чество зарегистрированных иранцами патентов за 2000–2016 гг. 
выросло более чем в 13 раз (с 241 до 3155). По данным Web of 
Science (далее WoS), за 2000–2016 гг. произошёл двадцатикрат-
ный рост числа научных публикаций иранских исследователей. 
Хотя по сравнению с ведущими мировыми державами научная 
активность Ирана пока не слишком велика. Это говорит не 
только о количественных изменениях в сфере науки, но и об ак-
тивизации научного процесса в целом. В 2016 г. треть (16229 из 
49097) всех научных материалов иранских исследователей, из-
данных в международных журналах, относилась к техническим 
наукам, около 20% статей приходилось на долю химии, заняв-
шей второе место после инженерных дисциплин. 

Согласно сформированной в 2006–2010 гг. системе между-
народных санкций запрещались экспорт в Иран атомной, ракет-
ной и значительной части прочей продукции двойного и воен-
ного назначения; прямые иностранные инвестиции в газовую, 
нефтяную и нефтехимическую промышленность; экспорт про-
дукции тонкой нефтепереработки; контакты с местными банка-
ми и страховыми компаниями, финансовые транзакции и др. 
[12, с. 67]. В условиях сокращения поставок новейших техноло-
гий иранские власти сделали ставку на развитие высокотехноло-
гичного сектора экономики и объявили о начале “научно-
технологического джихада”. 

Под джихадом в данном случае понимается постоянное 
приложение личных и коллективных созидательных усилий в 
сфере науки и технологий. “Научно-технологический джихад” 
осуществляется неразрывно c “экономикой сопротивления”, 
провозглашенной иранским руководством в ответ на ужесточе-
ние западных санкций в начале текущего десятилетия. Во мно-
гом благодаря данной политике, несмотря на международную 
изоляцию и сложную внутриполитическую ситуацию, Ирану 
удалось добиться впечатляющих результатов. За 2000–2011 гг. 
доля высокотехнологичной продукции в структуре иранского 
экспорта выросла с 0.6 до 4.1% [1]. Ярким показателем техноло-
гической модернизации страны является также развитие косми-
ческой отрасли: в 2009 г. был запущен спутник иранского про-
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изводства “Омид”, летом 2011 г. – спутник “Рассад 1”. Развитие 
научно-технологического комплекса Ирана отразилось и в раз-
личных международных инновационных рейтингах. В 2011 г. 
страна впервые была включена в Глобальный инновационный 
рейтинг (Global innovation index), где была помещена на 95-ю 
позицию из 125. Однако, несмотря на отдельные технологиче-
ские прорывы, экономическая ситуация в стране осталась 
напряжённой. 

Одним из отрицательных последствий санкций стало крат-
ное снижение объёма прямых иностранных инвестиций [15]. 
Кроме того, Иран столкнулся с невозможностью импорта совре-
менных технологий по целому ряду отраслей промышленности, 
включая топливно-энергетический комплекс, в связи с чем ИРИ 
пришлось прибегнуть к методам экономической разведки или 
прямого промышленного шпионажа [11, с. 28]. 

Весьма существенную роль в процессе международного со-
трудничества играет иранская научная диаспора, которая, по 
приблизительным и косвенным оценкам, является одной из 
крупнейших в мире. Например, в 2010 г. в странах – членах Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
проживали более 470 тыс. эмигрантов из Ирана с высшим обра-
зованием [7, с. 122]. 

Некоторые статистические данные свидетельствуют о том, 
что политика “научно-технологического джихада” в ИРИ не ста-
ла декларативной или “бумажной”, а привела к качественным 
изменениям в секторе НИОКР. Даже с учётом ограничений на 
импорт технологий и оборудования иранским учёным удалось 
не только создать технологические разработки и предложить их 
реальному сектору экономики, но и сформировать устойчивый 
спрос на них со стороны последнего. 

Иран находится в международной изоляции, будучи зажа-
тым между ядерным Пакистаном, враждебно настроенными Са-
удовской Аравией, талибами и недружественными Турцией, Из-
раилем и американским флотом в Персидском заливе. Иран вы-
нужден искать союзников, поэтому в исламском мире Иран за-
нял позицию защиты общеисламских интересов, и это даёт ему 
возможность выступать лидером исламского мира. Стать глав-
ным центром силы в Персидском заливе ― это долгосрочная 
цель внешней политики Ирана, то есть их стратегические инте-
ресы взаимодополняемы, нет антагонистических противоречий. 

Отношения Ирана со странами ЕАЭС сегодня складываются 
в основном на экономическом уровне и довольно позитивно. 
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Иран начал переговоры о присоединении к Зоне свободной тор-
говли в 2015 году, временное соглашение подписано 17 мая 
2018 года в Нур-Султане. 

Исходя из «закона» А. Ордын-Нащокина (1605-1680) – 
«дружить не с соседом, а через соседа», приведём систему «гео-
политических уравнений» [8]: 

1. Отношения КНР – Пакистан (позитивные +), а Пакистан 
– Иран (негативные ―), значит отношения КНР – Иран (тоже 
должны бы быть ―). 

2. Индия – Пакистан (―), а Пакистан – Иран (―), значит 
отношения Индия – Иран (должны быть +). 

3. Индия – Иран (+), Индия – США (+), значит отношения 
Иран – США (должны бы быть +). 

4. США – Пакистан (―), Пакистан – Иран (―), значит от-
ношения США – Иран (должны бы быть +). 

Уравнения 3 и 4 не соответствуют сейчас действительности. 
Сказывается предупреждение Зб. Бжезинского: «... в том случае, 
если США окажутся настолько недальновидными...» Проверяем 
систему связкой уравнений 4 и 1: 

Если отношения США – Иран (+), а КНР – США (–), то от-
ношения КНР – Иран должно бы быть (–). Так оно в первом 
уравнении и есть. 

Из этой системы «геополитических уравнений» следует, что 
проблемы во взаимоотношениях США и Ирана носят субъек-
тивный, временный характер. И они могут прийти в норму, как 
это было при шахе Пехлеви 35 лет назад. Через 15-20 лет Иран 
должен стать развитой страной и занять первое место в регионе 
по экономическому, научному и культурному развитию. 

Население Южной Кореи 52 млн человек. Суммарное насе-
ление обоих корейских государств превышает 77 млн человек, 
99% населения ― корейцы. По антропологическому типу они 
принадлежат к восточно-азиатской ветви монголоидной расы. 
Говорят на языке, который относится к Алтайской группе язы-
ков. Основные религии – конфуцианство, буддизм, христиан-
ство, шаманизм, однако большинство не исповедует никакой 
религии. 

Корейские шаманы-Пансу имеют сходство со среднеазиат-
скими шаманами-колдунами «бахшы». А шаманы-Мудан срав-
нимы с русскими «ведьмой», «ворожеей». Основой корейского 
шаманизма является почитание духа неба (Сандже), ― то что в 
Средней Азии именуют «Тенгри». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Около 7 миллионов корейцев живёт за пределами Корей-
ского полуострова. Этнические корейцы (коре-сарам) живут и на 
бывшей территории СССР, изначально они поселялись на Даль-
нем Востоке. Но в 1937 г. руководство СССР в целях пресечения 
проникновения японского шпионажа приняло решение высе-
лить всё корейское население в Среднюю Азию. Численность 
корейцев в постсоветских странах составляет около 0,5 млн. че-
ловек: Узбекистан – 176 тыс. чел., Россия – 153156 чел., Казах-
стан – 100 тыс. чел., Кыргызстан – 19 тыс. чел., Таджикистан – 
6 тыс. человек. 

В период с 1231 по 1350 годы Корея, так же, как и большая 
часть постсоветского пространства, находилась под протектора-
том империи Чингизидов. После русско-японской войны 1904-
1905 гг. Корея входила в состав Японии. После поражения Япо-
нии во Второй Мировой войне северная часть Кореи оказалась в 
зоне военной ответственности СССР, а южная – США (в 1948 г.). 
Сформировались Республика Корея на юге и Корейская Народ-
но-Демократическая Республика на севере. Корейская война 
1950-1953 гг. закрепила раскол страны. 

В Южной Корее автомобильная промышленность составля-
ет 9,4% всего объёма добавленной стоимости, 8,3% всего экспор-
та и обеспечивает занятость 7,4% всей рабочей силы страны. 
Сейчас Южная Корея – пятый в мире производитель автомоби-
лей (её доля составляет 5,4% мирового производства). Элек-
тронная промышленность представлена компаниями LG, Sam-
sung и Daewoo Electronics. Они производят практически весь 
спектр потребительской электроники, бóльшая часть которой 
идёт на экспорт.  

Южная Корея сообщила об испытании собственной балли-
стической ракеты дальностью полёта до 800 километров [10]. 
Южная Корея в Глобальном индексе инноваций занимает 10-е 
место с индексом 56,1. 

Бывший первый вице-премьер у Но Му-хёна и по совмести-
тельству министр экономики и финансов Квон О-гю заявляет 
[5], что стране нужно больше мигрантов. Его тезисы следующие. 

 Перспективы экономического положения Кореи незавид-
ные. Поддержание тех темпов роста, к которым корейцы при-
выкли за полвека, невозможно из-за начинающегося сокраще-
ния населения и его старения (результат сочетания рекордно 
низкой рождаемости и рекордно высокой продолжительности 
жизни). С 2016 г. начинается сокращение абсолютной численно-
сти населения трудоспособных возрастов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1231_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1259_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/LG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Daewoo_Electronics&action=edit&redlink=1
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 Расчёты на объединение с Севером нереальны. Во-первых, 
неизвестно, когда оно произойдёт, и вообще, позволит ли Китай 
Корее объединиться (именно так сказано). Во-вторых, и глав-
ных, объединение для экономики станет сильнейшим ударом, а 
не спасением. Вытягивание нищего Севера до минимально при-
емлемого уровня съест гигантские суммы. 

У корейцев спокойное отношение к иммиграции, которое во 
многом вызвано тем, что интересы коренного населения и при-
езжих пока редко сталкиваются. Приезжие не претендуют ни на 
кусок от социального пирога, ни на места «солидного» среднего 
класса, ни даже на тот низко квалифицированный труд, кото-
рым хотят заниматься сами (южные) корейцы — безработица в 
Корее примерно 2%. 

Стратегическим партнёром Южной Кореи на данный мо-
мент является США. А у Северной Кореи хорошие отношения 
складываются с Китаем. 

У США заканчивается цикл империи, она будет постепенно 
сокращать свои обязательства по отношению к своим стратеги-
ческим партнёрам. В ожидании этого Япония подготовилась со-
здать ядерное оружие в течение нескольких месяцев. Мы живём 
в период, когда и Япония, и Китай одинаково могущественны. В 
этих условиях Корея окажется зажата между тремя одинаково 
ненавидимыми соседями (плюс КНДР). У неё не будет ядерного 
зонтика США, нет и не будет сырья, не будет хватать трудовых 
ресурсов. Зато есть технологии. 

Отношения Кореи со странами ЕАЭС сегодня складываются 
в основном на экономическом уровне и довольно позитивно. В 
2016 году товарооборот России с Республикой Корея достиг 
15,14 млрд долл. США [3]. Доля Республики Корея во внешне-
торговом обороте России в 2016 году составила 3,24%. По доле в 
российском товарообороте в 2016 году Республика Корея заняла 
9-е место. Основные товары, импортируемые из России – это 
полезные ископаемые, а также продукция металлургической 
промышленности. В Россию экспортируется в основном бытовая 
электроника и продукция текстильной и машиностроительной 
промышленности. 

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён 27 июня 
2017 года призвал в Сеуле участников второго совещания спике-
ров парламентов стран Евразии подумать о возможности за-
ключения соглашения о свободной торговле с его страной [9]. 
Это может стать хорошим началом для присоединения Респуб-
лики Корея к ЕАЭС. И здесь нет ничего фантастического: ведь в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1991 году никто не поверил бы, что постсоветская Украина ста-
нет антироссийской. Для начала Республика Корея могла бы 
вступить в ШОС – полуевразийскую. организацию. Это хороший 
формат для решения проблемы Северной Кореи. 

Обсуждение данного вопроса с серьёзными представителя-
ми южнокорейской стороны встретило полное понимание и за-
интересованность. 

Выводы 
1. Если значение Китая для ЕАЭС оценивается адекватно, 

значение Пакистана и, особенно, Турции – переоценено, то зна-
чение Индии и, особенно, Ирана – недооценено. 

2. Проблемы Ирана могут усугубиться, если резко ухудшит-
ся мировой финансовый кризис или падёт режим в Сирии. А 
Башар Асад ― единственный союзник Ирана в арабском мире. 

3. Страны ЕАЭС не заинтересованы ни в поражении Ирана, 
ни в его резком усилении в случае оздоровления отношений с 
США. В этом случае связка США–Иран может оказаться значи-
мей связки РФ–Китай. 

4. Текущая конфронтация США–Иран (без обострений) – 
на руку странам региона. В этом случае постепенное возвыше-
ние Ирана компенсирует постепенное (?) ослабление США, а в 
сумме влияние России, Ирана и США будет продолжать сдержи-
вать китайскую экспансию, которая и является действительно 
долговременной проблемой региона. 

5. Членство в ОДКБ может стать постоянной институцио-
нальной основой для продажи Ирану современных систем. 
ОДКБ в обмен на безопасность Ирана может взять на себя обя-
занность гарантировать невоенный характер ядерной програм-
мы Ирана. 

6. Иран нужно принять (вступить) в ЗСТ. К примеру, ЗСТ 
решает проблему анклавности Армении в ЕАЭС, а это работает 
на укрепление последнего. 

7. У ЕАЭС есть российский ядерный зонтик, есть и будет 
сырьё, но нет (не хватает) технологий, а у Южной Кореи есть хо-
роший технологический уровень, то есть их стратегические ин-
тересы взаимодополняемы. Есть исторический базис (монголь-
ская империя), есть цивилизационное сходство, не было и нет 
антагонистических противоречий. В будущем необходимо сов-
местить эти интересы в рамках ЕАЭС. 
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Демографическая ситуация в ближайшее время будет ока-
зывать решающее воздействие на развитие многих стран и реги-
онов. В числе ориентаций для успешной судьбы региональной 
интеграции, для того, чтобы молодые люди стали её проводни-
ками, не говоря уже инициаторами, на первое место выходят 
профессиональные ориентиры. Успех любого интеграционного 
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проекта подвергается сомнению при высоком уровне безработи-
цы среди молодёжи, финансово-экономическом кризисе и сни-
жении качества управления. Не меньше значимы для включе-
ния молодёжи в региональные интеграционные процессы её по-
литические предпочтения, ибо интеграционные успехи опреде-
ляются наличием политической воли не только руководства гос-
ударств, но и массовых движений, к которым, прежде всего, от-
носятся молодёжные. В условиях постиндустриальной экономи-
ки увеличивается срок, за который подросток проходит этапы от 
детства к взрослости, что вызвано усложнением разделения тру-
да и производственных процессов, характерных для экономиче-
ской модели, наличествующей в государствах, успешно участву-
ющих в процессах региональной экономической интеграции. 

Демографическое влияние на экономическую ситуацию об-
наруживается в территориальном разделении дома и работы, 
переходе образовательных функций от семьи, на протяжении 
долгой истории бывшей традиционным носителем необходимо-
го для жизни багажа знаний, не только к школе, но и к таким 
институтам, которыми может выступать армия, церковь, обще-
ственное объединение, спортивный клуб. Но это могут быть и 
структуры, связанные с преступным миром, игорным и нарко-
бизнесом, террористическими организациями. Названные ин-
ституты определяют характер социального, экономического и 
политического взросления молодёжи. А поскольку у большин-
ства из таких образований есть ярко выраженная региональная 
специфика, то она накладывает отпечаток на характер перехода 
человека от стадии молодости к зрелости. 

Пересечение демографического и регионального интегра-
ционного процессов обнаруживается не только в негативном 
поле. Есть и вызывающие оптимизм факты. Региональная инте-
грация в современном мире – это уже интеграция не угля и ста-
ли, а знаний и новейших технологий. Она получает креативное 
измерение. Если рассматривать данный сюжет с точки зрения 
демографической оценки, то понятно, что демографическая 
платформа постиндустриального общества или «общества зна-
ния» представлена студенческой молодёжью. Само же про-
странство университета изначально интернационально, что поз-
воляет говорить о высоком потенциале региональной интегра-
ции, который заложен в основу университетской системы, а 
также региональных систем научных исследований, охватыва-
ющих не только область технических знаний, а также управлен-
ческих и гуманитарных. 
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Можно выделить две группы регионов, различаемые по за-
висимости активности интеграционных процессов от демогра-
фических показателей, прежде всего, показателей возрастной 
шкалы населения. К первой группе относятся регионы с преоб-
ладанием молодёжи в составе населения. Здесь есть не только 
проблемы с формулированием интеграционных программ, а тем 
более их реализацией, но и риски социальной девиации. Во вто-
рую группу входят регионы, где доля молодого населения стре-
мительно сокращается, но это не сказывается на интеграцион-
ных проектах. Молодёжь в них начинает играть более ответ-
ственную роль в связи с созданием постиндустриальной эконо-
мики и увеличением активности в области управления, включая 
государственное и муниципальное. 

Следует отметить и линию связи молодёжи и интеграции, 
где полюса определяет не экономика, а политика. Политические 
силы способны вовлекать молодёжь в региональные интеграци-
онные проекты, как это было, в частности, в период существова-
ния Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Другую мо-
дель характеризует индифферентность политических лидеров и 
партий к проблеме привлечения молодёжи в интеграционные 
инициативы. Молодёжные проблемы не политизируются в ре-
гиональном контексте, а партии в основном заинтересованы в 
представителях молодёжи как в избирателях на пиках электо-
ральных циклов. 

Так как именно в Европе региональная интеграция имеет не 
только самую длительную историю, наличие многочисленных 
интеграционных институтов, но и концептуально проработан-
ные направления политики, включая молодёжную, необходимо 
более подробно остановиться на том, какие европейские иници-
ативы в сфере молодёжной политики оказывают влияние на ход 
интеграции. Следует упомянуть «Белую книгу о молодёжи» 
(White Paper on Youth), принятую Европейской Комиссией (КЕС) 
в ноябре 2001 г. и озаглавленную «Новый стимул для европей-
ской молодёжи» (A New Impetus for European Youth). В ней 
определены рамки сотрудничества в области молодёжной поли-
тики. В качестве приоритетов названы содействие участию, ак-
тивной гражданской позиции и волонтёрской деятельности мо-
лодёжи. «Белая книга» предназначена для повышения качества 
информации для молодёжи по европейским проблемам и для 
повышения уровня знаний по вопросам, касающимся молодёжи. 

В марте 2005 г. Европейский Совет принял Европейский 
пакт в интересах молодёжи (European Pact for Youth), являю-
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щейся частью Лиссабонской стратегии. Цель документа состоит 
в том, чтобы развивать участие всех молодых людей в образова-
нии, занятости, общественной жизни. Это предполагает в 
первую очередь улучшение образования и профессиональной 
подготовки, мобильность, интеграцию молодых людей на рабо-
чем месте и социальную интеграцию. КЕС призвала власти госу-
дарств-членов ЕС к принятию мер в различных областях для 
бóльшей согласованности действий по вопросам, касающимся 
молодёжи. Комиссия предполагает, что цели Пакта должны 
быть в дальнейшем интегрированы и в профильные стратегии, в 
частности в Европейскую стратегию занятости. В 2007 г. в ком-
мюнике «Содействие полноценному участию молодёжи в обра-
зовании, занятости и обществе» (COM (2007) 498) КЕС рассмот-
рела и приняла в качестве контроля вопросы безработицы среди 
молодёжи и неудовлетворительное образование, полученное 
большим количеством молодых людей. В связи со сложившейся 
ситуацией КЕС призвала к тесной координации усилий во всех 
сферах политики, имеющих последствия для молодых людей. В 
резолюции, принятой в 2005 г., Совет Евросоюза призвал к раз-
работке Конструктивного диалога с молодёжью (Structured 
dialogue). Такой диалог предполагает, что институты ЕС и наци-
ональные правительства должны обсуждать отдельные темы с 
молодыми людьми. Конкретное наполнение эта инициатива по-
лучила с 2008 г. под названием «Будущие вызовы для молодых 
людей» (Future challenges for young people). Кроме того, в Европе 
проводится специальная «Европейская неделя молодёжи» 
(European Youth Week). 

В Евросоюзе наблюдаются попытки передачи государства-
ми-участниками молодёжной политики из своей компетенции в 
исключительную компетенцию ЕС. Как выстраивается эта рабо-
та, можно видеть по программам действий ЕС. Первой такой 
программой по вопросам молодёжи считается существующая с 
1988 г. программа молодёжных обменов «Молодёжь для Евро-
пы» (Youth for Europe). В 1996 г. появилась программа действий 
по волонтёрству «Европейский волонтёрский сервис» (European 
Voluntary Service). С 2000 г. эти программы объединили в еди-
ную программу действий ЕС для молодёжи – «Молодёжь» 
(Youth). В 2000-2006 гг. она дополнилась направлениями: 
«Инициативы для молодёжи» (Initiatives for Youth) с целью под-
держки креативных инновационных проектов для социальной 
интеграции молодых людей; «Совместные действия» (Joint 
Actions) – программы «Сократос» и «Леонардо да Винчи»; «Со-
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путствующие меры» (Accompanying Measures). Поддерживались 
совместные мероприятия с третьими странами через программу 
Euro-Med Youth, сотрудничество со странами Юго-Восточной 
Европы (SEE), СНГ (CIS) и Латинской Америки (LA). 

В ноябре 2006 г. Решением 1714/2006/EC, Программа «Мо-
лодёжь в действии» (Youth in Action) была принята на период 
2007-2013 гг. в качестве продолжения программы «Молодёжь». 
Целью Программы является укрепление активной гражданской 
позиции молодёжи, развитие солидарности и содействия евро-
пейскому сотрудничеству в области молодёжной политики. Эти 
задачи основаны в вышеупомянутой «Белой книге». Программа 
имела пять областей деятельности, в том числе Европейский 
волонтёрский сервис, обмены между молодёжью и политиче-
ское сотрудничество. 

Помимо программ, непосредственно ориентированных на 
работу с молодёжью, в ЕС принимаются программы содействия 
органам, действующим на европейском уровне в области моло-
дёжной политики. Первая такая программа была создана в 
2004 г. и поддерживала активность организаций, способство-
вавших укреплению деятельности Евросоюза и повышению её 
эффективности в рамках молодёжных обменов, образования и 
профессиональной подготовки, дискуссий по вопросам моло-
дёжной политики, распространению информации о политике 
ЕС и мер по поощрению участия и инициатив со стороны моло-
дых людей. С 2007 г. это направление вошло в Программу «Мо-
лодёжь в действии», участниками которой являются 28 стран-
членов ЕС, 4 страны-члена Европейского экономического про-
странства (ЕЕА) – Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейца-
рия, 1 страна-кандидат в ЕС – Турция. 

В 2009 г. Совет ЕС утвердил новые рамки Европейского со-
трудничества в молодёжной сфере (Renewed framework for 
European cooperation in the youth field (2010-2018). Можно выде-
лить две особенности новой программы: 1) «спорт» исчез из по-
литики «ядра»; 2) чрезвычайно неординарно, новаторски вы-
глядит попытка КЕС включить «творчество» и «предпринима-
тельство» в одну категорию. Однако Совет ЕС оказался негото-
вым к подобным инновациям и вернул всё на традиционные ме-
ста: «творчество» к «культуре», а «предпринимательство» соот-
ветственно к «занятости». КЕС обращала внимание на то, что 
вопросы молодёжи имеют особое значение в таких сферах, как 
научные исследования, образование, профессиональная подго-
товка, доступ в Интернет и онлайн бизнес. Они также затраги-
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ваются реформой системы социального защиты, преимущества 
которой должны быть доступными для будущих поколений и 
сформировать для них более жизнеспособные условия. Евро-
пейская молодёжная политика тесно связана с культурой, граж-
данством, спортом, здравоохранением и важна в решении реги-
ональных вопросов. 

Этот тезис стал одним из центральных для выработки и 
принятия Комиссией в апреле 2009 г. новой Стратегии ЕС в 
сфере молодёжной политики на десятилетие 2010-2018 гг., по-
лучившую название «Молодёжь – инвестирование и расшире-
ние возможностей», исходящей из того, что: молодые люди яв-
ляются одной из наиболее уязвимых групп общества, особенно в 
нынешних условиях экономического и финансового кризиса, и в 
стареющем обществе молодые люди являются важнейшим ре-
сурсом. На основе новых подходов Совет ЕС определил всего во-
семь отраслей, имеющих прямое отношение к молодёжной по-
литике: 1) образование и профессиональная подготовка, 
2) трудоустройство и предпринимательство; 3) здоровье и бла-
гополучие; 4) участие; 5) волонтёрская деятельность, 
6) социальная интеграция; 7) молодёжь и мир; 8) творчество и 
культура. 

В дополнение к межсекторальному подходу для специаль-
ных приоритетов в молодёжной сфере предусмотрен открытый 
метод координации (OMК) как часть так называемого Люксем-
бургского процесса, появившегося в ноябре 1997 г. в рамках Ев-
ропейской стратегии занятости. В 2010 г. молодёжная «Белая 
книга» представила концепцию OMК в качестве средства улуч-
шения сотрудничества между государствами-членами в первую 
очередь по четырём приоритетным темам сотрудничества, 
предложенным в этом документе (участие, информация, волон-
тёрство, понимание и знания). В качестве недостатка ОМК мож-
но выделить отсутствие общих параметров и соответственно 
единых целей, которые позволяли бы координировать нацио-
нальные планы действий на европейском уровне. 

С вступлением в силу Лиссабонского договора (2007) в сфе-
ре молодёжной политики возникли два важных обстоятельства: 
во-первых, расширение сферы деятельности ЕС в области моло-
дёжной политики на «поощрение участия молодёжи в демокра-
тической жизни в Европе»; во-вторых, включение в совместную 
компетенцию для ЕС поддержку, координацию и взаимодопол-
няющие действия в сфере работы с молодёжью. Договор также 
придал юридическую силу Хартии основных прав ЕС, которая 
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включает в себя статью о правах ребенка (ст. 24) и о запрете дет-
ского труда и защите права молодых людей на работу (ст. 32). 
Кроме того, Лиссабонский договор предусмотрел создание кор-
пуса Европейской добровольной гуманитарной помощи с целью 
структурирования вовлечения молодых европейцев в гумани-
тарные операции ЕС по оказанию помощи, а также расширение 
компетенции Союза в области спорта, с акцентом на молодых 
спортсменов и спортсменок. 

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 
стал автором одного из наиболее авторитетных европейских до-
кументов в сфере молодёжной политики на местном уровне - 
Пересмотренной Европейской «Хартии участия молодёжи в 
местной и региональной жизни». Основой сотрудничества меж-
ду СЕ и КЕС является совместное соглашение о партнёрстве 
(1987), которое распространяется на широкие области содей-
ствия плюралистической демократии, верховенства права и прав 
человека, а также сотрудничество в области образования и куль-
туры. Первым конкретным проявлением сотрудничества стало 
соглашение (пакт) с упором на вопросы квалификации и обра-
зования молодёжи и молодёжных лидеров, а также обеспечения 
качества услуг для молодёжи. Этот пакт «Тренинг европейских 
молодёжных работников и молодёжных лидеров» был дополнен 
в 2003 г. ещё двумя пактами: «Евро-Средиземноморское моло-
дёжное сотрудничество» и «Молодёжные исследования». 

И в Содружество независимых государств молодёжная по-
литика всё более часто рассматривается как инструмент инте-
грации. Советом глав государств СНГ 2009 год был объявлен 
Годом молодёжи. В качестве положительного примера моло-
дёжного сотрудничества на постсоветском пространстве приво-
дится проведённый в сентябре 2009 г. в Чолпан-Ата (Киргизия) 
форум «Молодёжь СНГ – взгляд в завтрашний день», целью ко-
торого стала выработка практических рекомендаций для дея-
тельности государственных и общественных структур в работе с 
молодёжью на пространстве СНГ. В работе форума приняли уча-
стие более 100 представителей молодого поколения: студентов, 
учёных, членов молодёжных движений фактически из всех 
стран постсоветского пространства, которые общались между 
собой на русском языке, подтверждая его статус как языка меж-
национального общения. В ходе форума обсуждались насущные 
проблемы молодёжи и не только; был принят ряд заявлений, 
которые переданы на рассмотрение в органы государственной 
власти стран СНГ. Акцент был сделан на проблематике форми-
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рования положительного имиджа СНГ среди молодёжи, созда-
ния единого «молодёжного пространства», единого наднацио-
нального информационного пространства для вовлечения мо-
лодёжи в приумножение культурного и общественного капитала 
народов и Содружества в целом. Участники форума в итоговых 
выступлениях озвучили идею создания молодёжного совета при 
СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ, чтобы организовывать встречи 
представителей молодёжных структур в преддверии крупных 
международных мероприятий и встреч на высшем уровне (по 
аналогии с G8 и G20). 

Опыт ЕС и СНГ не единичен. Во всё бóльшем числе регио-
нов современного мира и национальные власти, и представите-
ли региональных организаций, и сами участники молодёжных 
движений начинают чувствовать, с одной стороны, ответствен-
ность представителей молодёжи за реализацию региональных 
интеграционных проектов, а, с другой стороны, рассматривать 
интеграционные инструменты в качестве средств решения соб-
ственно проблем подрастающего поколения. 
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Использование инновационных технологий в системе 

управления персоналом является весомым конкурентным пре-
имуществом, обеспечивает устойчивое эффективное развитие 
данной системы и всей организации. 

Концепция инноваций и инновационных технологий трак-
туется В. Г. Медынским как совокупность средств, предназна-
ченных для поддержки внедрения и использования опре-
дел`нных нововведений [8, с. 90]. В узком смысле инновацией 
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можно назвать любую, недостаточно широко использующуюся в 
стране или отрасли технологию, позволяющую минимизировать 
затраты и повысить производительность труда. В. М. Голянич и 
Е. И. Кудрявцева под нововведениями в системе управления 
подразумевают любые организованные решения, системы, про-
цедуры или методы управления, которые принципиально отли-
чаются от существующей практики и впервые используются ор-
ганизацией. Следует помнить, что инновационность соотносится 
с практикой управления в конкретной организации [4, с. 5-16]. 

В настоящее время отсутствует единый подход к классифи-
кации инновационных технологий управления сотрудниками. 
Наиболее распространённой является классификация иннова-
ционных технологий в соответствии с процессами управления 
персоналом. Факторы внедрения новых инновационных техно-
логий в области управления персоналом следующие: снижение 
темпов развития производства, экономический спад, снижение 
затрат на персонал, падение выработки, увеличение текучести 
кадров. Кроме того, предпосылки для внедрения инновацион-
ных технологий в процесс управления персоналом – это тенден-
ции развития бизнеса и отраслей экономики, необходимость 
снижения затрат на кадровую систему и повышения конкурен-
тоспособности организации. На сегодняшний день роль иннова-
ционных процессов в системе управления персоналом возраста-
ет. Именно нововведения рассматривают, как новые возможно-
сти повышения конкурентоспособности организации, а иннова-
ции становятся закономерностью. 

Понятие «инновация» означает положительное, прогрес-
сивное новшество (идею, деятельность, технологию или матери-
альный объект, ранее не применявшийся организационной си-
стемой) [2, с. 76]. В зависимости от места применения иннова-
ции подразделяются на: а) продуктовые; б) технологические; 
в) управленческие. Что касается первой группы инноваций, то 
данная разновидность нововведений представляет собой те или 
иные продукты, которые потребляются непосредственно в сфере 
производства или же в сфере потребления продукта. Вторая 
группа или технологические нововведения – это существенно 
новые способы, техники или технологии производства старых 
или новых продуктов. 

Управленческие нововведения – это методы работы, кото-
рые используются, главным образом, аппаратом управления и 
являются новыми в своей сфере. Нововведения в управленче-
ской работе можно классифицировать по таким признакам, как: 
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 фазы участия работников в профессиональном образова-
тельно-трудовом процессе (цикле); 

 объекты нововведений и инновационного менеджмента 
в кадровой работе; 

 степень радикальности, масштабности и темпов реали-
зации; 

 отношение к элементам механизации управления персо-
налом. 

Нововведения могут быть задокументированы и представ-
лены в форме: новой организационной структуры, кадровой по-
литики, стратегии управления персоналом, должностной ин-
струкции или нового положения [1, с. 167]. Кроме того, в системе 
управления персоналом инновации могут реализовываться в 
двух формах: 

1) текущие инновации – с постепенным улучшением от-
дельных элементов работы персонала. Они не связаны с резким 
изменением результатов деятельности трудовых ресурсов пред-
приятия, обычно они не затрагивают долгосрочное непрерывное 
совершенствование с привлечением максимального количества 
сотрудников; 

2) прорывные инновации – в формах скачкообразного, ра-
дикального улучшение всей системы управления персоналом в 
целом. Как правило, прорывные инновации системы управле-
ния персоналом затрагивают как улучшаемые аспекты деятель-
ности сотрудников, так и всю систему управления трудовыми 
ресурсами в целом, так как к основным причинам кардинальных 
перемен на предприятии могут относиться: 

o значительное отставание от конкурентных компаний; 
o отсталость используемых технологий; 
o громоздкость управляемой системой и т. д. 
Радикальные «нововведения» должны осуществляться на 

основе процессного подхода с помощью методов: бенчмарке-
тинг, реинжинирование процессов, создание новых процессов, 
анализ затрат, связанных с процессами и др. [5, с. 23]. 

Сегодня, как показывает практика российских компаний, 
при внедрении управленческих инноваций в организации, су-
ществуют проблемы. Основополагающим или сдерживающим 
фактором при реализации управленческих нововведений в ор-
ганизации является сопротивление самого персонала. При 
внедрении инновации в любые области деятельности организа-
ции руководителям важно сформировать психологическую го-
товность персонала, проявляющуюся в осознании необходимо-
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сти осуществления нововведений, как изменения производ-
ственной, экономической, а также личной и коллективной зна-
чимости. Важным моментом является разъяснение способов 
личного включения каждого работника в осуществление новов-
ведения. Отсутствие необходимых методик и навыков их эффек-
тивной реализации также являются фактором, препятствующим 
внедрению управленческих нововведений. 

Низкое качество управления на российских предприятиях 
связано и с недостаточной квалификацией менеджеров и при-
менением ими организационных инноваций в условиях низких 
инвестиций. К ним можно отнести недопонимание роли и сути 
управленческих нововведений в современных экономических 
условиях, отнесение данного вида инноваций к второстепенным, 
менее значимым, нежели технологические нововведения. В 
большинстве российских компаний отсутствует профессиональ-
ная команда менеджеров, что является главным ресурсом 
управленческих инноваций. Авторитарный стиль управления 
либо ограничивает инициативу работников, либо вовсе не поз-
воляет сформировать команду наиболее квалифицированных 
специалистов. 

При внедрении инновационных технологий в систему 
управления человеческими ресурсами в организации необходи-
мо учитывать барьеры и риски, которые будут тормозить дан-
ный процесс. Эти риски включают в себя: – отсутствие сотруд-
ников в компании с лидерским потенциалом и готовностью 
взять на себя ответственность за результаты внедрения иннова-
ций, руководить и побуждать других работников; – низкий уро-
вень знаний, креативности и стремления к самообучению и са-
моразвитию у персонала; – недостаточное финансирование ор-
ганизацией программ обучения и развития человеческих ресур-
сов, программ мотивирования работников; – недостаток време-
ни у сотрудников для разработки инновационных идей из-за 
значительной нагрузки при выполнении непосредственных 
должностных функций. 

Таким образом, существует ряд факторов, препятствующих 
внедрению и распространению управленческих инноваций в 
организации. К ним относят не только отсутствие соответствую-
щей методологии, но и проблемы в кадровом обеспечении. Как 
показывает практика, организации, вкладывающие инвестиции 
помимо технологического оснащения и в человеческий капитал, 
обеспечивают себя высокими конкурентными преимуществами 
на рынке.  
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Земельная реформа в Республике Казахстан 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы образования но-

вых форм хозяйствования в результате проведения земельной реформы 
в Республике Казахстан. Она занимает одно из ведущих мест среди про-
водимых реформ. В связи с переходом к рыночной экономике возникла 
объективная необходимость создания нового земельного строя, обеспе-
чивающего эффективное использование земельных ресурсов. Земель-
ная реформа явилась составной частью общей политики государства 
Республики Казахстан по разгосударствлению и приватизации в эконо-
мике нашей страны. Этап реформирования земельных отношений в 
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Казахстане, характеризующийся, прежде всего, введением частной соб-
ственности на земли сельскохозяйственного назначения и началом 
формирования полноценного рынка земли, выявил актуальность и 
необходимость формирования правового и экономического механизма, 
обеспечивающего государственное регулирование земельных отноше-
ний, рационализацию использования земельных угодий аграрных 
формирований, введенных в рыночный оборот. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельная реформа, зем-
лепользование, частная собственность, закон, земельный кодекс. 
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Land reform in the Republic of Kazakhstan 

 
Summary. The article discusses the problems of the formation of new 

forms of management as a result of land reform in the Republic of Kazakh-
stan. One of the leading places among the reforms carried out in the Repub-
lic is undoubtedly the land reform, i.e. transformation of land relations. In 
connection with the transition to a market economy, an objective need arose 
to create a new land system that would ensure the efficient use of land re-
sources. Land reform was an integral part of the general policy of the state of 
the Republic of Kazakhstan on denationalization and privatization in the 
economy of our country. The stage of reforming land relations in Kazakh-
stan, characterized, first of all, by the introduction of private ownership of 
agricultural land and the beginning of the formation of a full-fledged land 
market, revealed the relevance and need for the formation of a legal and eco-
nomic mechanism that ensures state regulation of land relations, rationaliza-
tion of the use of land by agricultural formations introduced into market 
turnover. 

Key words: land relations, land reform, land use, private property, law, 
land code. 

 
 
Изменение характера земельных отношений привело к об-

разованию новых форм хозяйствования на селе. Можно отме-
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тить особенности формирования новых землепользователей. 
1. Крестьянские хозяйства: 
а) 1989-1991 гг. – формировались нахороших покачеству 

землях, их площади определяли сами хозяйства и они были 
сравнительно невелики; 

б) 1991-1994 гг. – образованы на основе земельных долей, 
имеют небольшие размеры, размещены хаотично; 

в) после 1994 г. – образованы на основе земельных долей с 
формированием крупных землепользователей. 

2. Землепользование коллективного характера (ТОО, АО) – 
кооперативы, на базе отдельных населённых проектов и бывших 
производственных единиц совхозов и колхозов. 

3. То же без изменения площадей и границ бывших колхо-
зов и совхозов. 

4. То же с изменением площадей и конфигураций земле-
пользований в связи с выделением крестьянских хозяйств. 

5. Землепользование государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий (научных и учебных заведений, подсобных 
хозяйств). 

6. Увеличение численности и расширение площади земле-
пользования личных и подсобных хозяйств и садоводческих то-
вариществ [1-3]. 

В таблице 1 приведены данные распределения земель по 
землепользователям в Казахстане на 1.01.2018 г. Из приведён-
ных данных видно, что наибольшие площади сельскохозяй-
ственных земель сконцентрированы в сельскохозяйственных 
кооперативах и хозяйственных товариществах, в ходе реформы 
на смену традиционным совхозам и колхозам пришли негосу-
дарственные землепользователи. 

Таблица 1 
Распределение земель по землепользователям 

в Республике Казахстан за 2018 г. 
  

Категории хозяйствующих субъектов кол-во, 
ед. 

площадь, 
тыс. га 

% 

Крестьянские и фермерские хозяйства 213528 62619,7 59,5 

Негосударственные сельскохозяйственные юри-
дические лица – всего 

12426 41162,8 39,1 

- хозяйственные товарищества и акционер-
ные общества 

7 708 37459,6 35,6 

- сельскохозяйственные производственные 
кооперативы 

1631 2677,9 2,5 
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- другие негосударственные организации 3087 1025,3 1,0 

Государственные сельскохозяйственные 
организации – всего 

649 1489,1 1,4 

из них:    
- НИИ учреждения и учебные заведения 296 587,5 0,6 

- подсобные сельхозпредприятия 133 159,4 0,2 

- другие государственные организации 220 742,2 0,7 

Всего 232739 102529,8 100,0 

Примечание – Данные сводного аналитического отчёта «О состоянии и 
использовании земель Республики Казахстан за 2018 год. Комитет по 
управлению земельными ресурсами 

 
В таблице 2 приведены данные о распределении земель по 

землепользователям в Казахстане на 1.01.2016 г. – в сравнении с 
1991 г. Таким образом, в основе земельной реформы лежит от-
мена государственной монополии на землю и преобразование 
земельных отношений путем создания многообразия и равно-
правия различных форм хозяйствования на земле. 

Таблица 2 
Изменение размеров землепользований в результате земельной ре-

формы за период 1991-2016 гг. 
 

Форма 
хозяйствования 

Площадь землепользований, га 

1991 1995 2000 2005 2010 2014 2016 

Крестьянские 
хозяйства 

406,9 42 283 200 229 265 273 

ТОО и АО - - 13121 6756 6180 5251 4842 

ПК 226,4 19522 9271 4475 3467 1694 1608 

Государственные 
предприятия 

- - 3068 1997 1340 1846 2470 

 
Основная цель земельной реформы – повышение эффек-

тивности использования земель, рост производства сельскохо-
зяйственной продукции и связанное с этим обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. Но, к сожалению, по объек-
тивным причинам за годы реформ эта цель не достигнута. 

В качестве причин торможения земельной реформы можно 
отметить следующие: 

1. Государство на начальном этапе не определилось со 
стратегической установкой на создание нового типа обществен-
ных отношений. 
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2. Недостаточная продуманность программы разгосу-
дарствления, приватизации и введение свободных цен (либера-
лизация ценообразования), допущение диспаритета, полное от-
сутствие поддержки вновь создаваемых сельскохозяйственных 
предприятий, прежде всего, крестьянских хозяйств, привели к 
кризису сельского хозяйства. 

3. Несовершенство законов, указов, распоряжений и поста-
новлений, которые иногда противоречат друг другу, общий фон 
управления создавали обстановку нервозности и неуверенности 
в последовательности реформ. 

5. Крайне ограниченные сроки для проведения приватиза-
ции (за год) привели к нарушениям и ошибкам. 

6. При проведении земельной реформы не было выделено 
ограничений по размерам землепользования, что привело к 
скупке, уступке права на земельные доли, росту класса крупных 
землепользователей, земельных монополистов, увеличению ро-
сту безземельных крестьян [4, с. 36]. 

Уже в 1998 году с учётом пожеланий с мест, результатов 
обобщения практики земельной реформы, правительством было 
дано поручение специалистам, учёным и практикам в составе 
рабочих групп начать работу по подготовке поправок к ранее 
принятому Указу «О земле». В ходе работы государственных ор-
ганов и госкомиссии по разработке и внесению проекта в парла-
мент признали целесообразным предложить проект нового за-
кона «О земле», который после открытого обсуждения в печати 
и доработки был внесён в марте 1999 г. в парламент, в декабре 
2000 г. принят парламентом, а в начале 2001 г. вошёл в силу. 

В Законе «О земле» 2001 г. были сохранены основные нор-
мы Указа «О земле» 1995 года, что должно было способствовать 
стабильности законодательства и последовательности реформ. В 
статье 3 закона были усилены нормы, закрепляющие целост-
ность, неделимость и неприкосновенность территории Респуб-
лики Казахстан, отдельные статьи и нормы приведены в соот-
ветствие с нормами Гражданского кодекса, закона «Об ипотеке 
недвижимого имущества», «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и операции с ним», «Об особо 
охраняемых природных территориях» и другие [5-8]. Введены 
три новые статьи, определяющие права местных исполнитель-
ных органов и органов самоуправления в области регулирова-
ния земельных участков возвращающимся на историческую ро-
дину переселенцам, земельные отношения в связи с междуна-
родными соглашениями и договорами. 
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В соответствии с законом «О земле» (2001 г.) местным ис-
полнительным органам предоставлено право утверждать ком-
плексные программы по рациональному использованию земель, 
охране земельных и других природных ресурсов и сметы расхо-
дов на их выполнение; утверждать проекты земельно-
хозяйственного устройства сельских населённых пунктов, за-
слушивать отчеты руководителей исполнительных органов и 
организаций об исполнении закона об охране земельных ресур-
сов. Кроме того, им предоставлено право утверждения попра-
вочных коэффициентов к базовым ставкам и цене земельных 
участков, схем ценового зонирования и границы земель насе-
лённых пунктов и районов. Местным органам самоуправления 
предоставлено право при решении местных вопросов земельных 
отношений, имеющих важное значение, обеспечить участие в их 
решении всего населения. 

Законом предусмотрено предоставление земельных участ-
ков переселенцам на историческую родину, для ведения подсоб-
ного хозяйства, садоводства и дачного строительства. В законе 
«О земле» нормы, касающиеся как государственной, так и 
прежде всего частной собственности на землю, в своей основе не 
изменились в сравнении с Указом 1995 года. Земли сельскохо-
зяйственного назначения остаются в собственности государства 
и могут передаваться для сельскохозяйственного использования 
только в пользование. Если в проекте закона было предусмотре-
но сохранение постоянного землепользования для негосудар-
ственных землепользователей, то в результате обсуждения и 
принятия закона земли сельскохозяйственного назначения мо-
гут передаваться только во временное пользование, то есть 
аренды земли (краткосрочное до 5 лет вместо 3 лет), долгосроч-
ное (49 лет вместо 99 лет ранее применявшееся в земельном за-
конодательстве), что на наш взгляд, более отвечает реальным 
условиям и требованиям, сложившимся в республике, и будет 
способствовать развитию долгосрочной и краткосрочной аренды 
земли в сельском хозяйстве [5, с. 7]. 

Внесены в закон ограничения по размерам землепользова-
ния, так в крестьянских хозяйствах их площадь не должна пре-
вышать 15 среднерайонных земельных долей на одного члена. А 
для негосударственных сельскохозяйственных предприятий 
предельные размеры устанавливают местные исполнительные 
органы. Можно отметить, что эта первая в земельной реформе 
ограничивающая норма будет препятствовать образованию но-
вых латифундистов или помещичьих хозяйств, с одной стороны, 
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и массовому обезземеливанию крестьян, с другой стороны. Но 
многих настораживает передача местным органам права опре-
деления предельных норм в отношении негосударственных 
сельскохозяйственных предприятий, на наш взгляд, для многих 
аграрников лучше было бы установить в законе предельную 
норму. Пример таких ограничивающих норм можно наблюдать 
в таких странах, как Венгрия. Согласно закону этой страны «О 
пахотной земле» (1994 г.) [9], верхний предел частного земле-
владения составляет 300 га, максимальный размер наделов 
частных лиц, объединенных в кооператив, составляет 2,5 тыс. га. 

Важность ограничивающих норм в законе обусловлена 
прежде всего тем, что в Казахстане идёт реформирование, новый 
земельный строй только начинает складываться, регулирующие 
функции рынка не действуют1, рыночное регулирование огра-
ничено, поэтому приоритет должен оставаться за государствен-
ным регулированием этого процесса. 

В статьях нового Закона «О земле» предусмотрены более 
жёсткие меры по отношению к нарушению земельного законо-
дательства. Например, если за нарушение по Указу «О земле» 
1995 г. срок изъятия земельного участка при нарушении целево-
го использования или его неиспользования составлял 3 года, то 
в новом Законе этот срок сокращён до 1 года. То есть, если в те-
чении 1 года земельный участок не используется по целевому 
назначению, он может быть изъят. Это – своевременная мера, 
так как многие тысячи земельных участков не используются их 
владельцами/арендаторами для организации крестьянского хо-
зяйства. Данная позиция касается, прежде всего, участков не-
большого размера, полученных на основе земельных долей, что 
пришли в непригодное состояние [10, с. 25]. 

Большой экономической проблемой в развитии крестьян-
ских хозяйств в республике становится их неплатёжеспособ-
ность, невозможность получения кредита для приобретения се-
мян, техники, скота, оборотных средств и т. д. Банки из-за риска 
невозврата неохотно кредитуют крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. Анализ результатов работы в этом направлении за по-
следние годы показывает, что крестьяне не имели достаточных 
кредитных средств. Залоговые операции с землей не получили 
широкого распространения, как по причине недостатка кредит-
ных средств, так и по другим причинам. 

                                                           
1 Отметим, что большинство исследователей обращают внимание на это в 
отношении земли. 
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Немаловажной причиной слабого развития рынка земли и 
ипотечного кредитования с залогом земли является и сложив-
шаяся экономическая ситуация на селе, сделавшая аграрный 
бизнес, прежде всего земледелие и животноводство, непривле-
кательным в инвестиционном плане. 

Крестьянские хозяйства, а также сравнительно крупные 
сельхозпроизводители (кооперативы, товарищества и т. п.) ока-
зались без государственной поддержки, остались один на один с 
диспаритетом цен, налоговым прессом, владея лишь землей, 
теряющей плодородие, физически и морально устаревшими ос-
новными средствами, сельскохозяйственной техникой [10, с. 13]. 

Приоритетным направлением землеустроительного обеспе-
чения продолжающейся земельной реформы должны стать: 
развёртывание информационно-консультативной службы, при-
званной обеспечить повышение информированности собствен-
ников, владельцев, пользователей земельных участков по зе-
мельно-правовым вопросам; оказание им помощи в освоении 
достижений науки и техники, прогрессивных технологий произ-
водства в области маркетинга, экономики, кооперации и юри-
дической защиты; оказание помощи в оформлении договоров 
на аренду земельных долей и их использование, а также по пе-
редаче земельных долей в уставные капиталы сельскохозяй-
ственных организаций и совершение других сделок. 

Завершение выдачи земельным собственникам, в том числе 
и собственникам земельных долей в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, свидетельств на права собственности, обеспечение 
создания интегрированных информационных систем о количе-
ственном состоянии земель, обеспечивающих потребность в до-
стоверной информации управленческих, налоговых, природо-
охранных и других государственных и коммерческих структур. 

Особо необходимо выделить проблему расселения. В про-
шлом, как известно, господствовало стремление к концентрации 
населения в крупных селах и аулах, в настоящее время положе-
ние меняется, происходит децентрализация производства и 
населения. В связи с этим расширение землевладений должно 
быть продуманным и не расчленённым по возможности. Эконо-
мические требования к размещению массивов крестьянских 
сельскохозяйственных предприятий сводятся к образованию 
современных рентабельных сельскохозяйственных структур, 
среди такого рода требований следует отметить: 

 ведение высокоэффективного хозяйства, обеспечиваю-
щего расширенное воспроизводство; 
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 хорошие транспортные связи с пунктами сдачи и пере-
работки продукции железнодорожными станциями, базами 
снабжения; 

 правильно размещать земельные массивы крестьянских 
хозяйств по отношению к рекам, озерам, балкам. 

Экологические требования заключаются в создании условий 
для сохранения и приумножения природных ресурсов. 

В решении проблемы первостепенная роль принадлежит 
землеустройству. Его значение трудно переоценить, так как оно 
создаёт основу для решения земельных проблем. Внедрение 
прогрессивной технологии в использование земли, обеспечение 
экономически целесообразной, экологически безопасной, соци-
ально обоснованной структуры земельных фондов, т. е. катего-
рий земель, земельных угодий, – всё это требует систематиче-
ского учёта, регулярной инвентаризации, изучения земли, пра-
вильного распределения на основе соблюдения земельного за-
конодательства, посредством землеустройства. Посредством 
землеустройства государство всегда осуществляло свою аграр-
ную политику, реализуя земельное законодательство. 

Землеустройство является основным инструментом и мето-
дом управления и регулирования использования и распределе-
ния земли и включает систему мероприятий, направленных на 
осуществление земельного законодательства, решений органов 
власти по организации использования и охраны земель, созда-
ние благоприятной экологической среды. 

Среди задач, связанных с дальнейшим ускорением темпов 
роста и повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, продолжает оставаться важной задача рационального 
и интенсивного использования земельных ресурсов страны. 
Ускорение темпов развития сельского хозяйства выдвигает во-
просы улучшения использования земельных ресурсов на первый 
план в общей системе мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности общественного производства. Проблема ра-
ционального использования земель в условиях разнообразия 
форм собственности и хозяйствования на земле включает в себя 
целый комплекс мер по дальнейшей интенсификации земле-
пользования и повышению плодородия почв. В Земельном ко-
дексе Республики Казахстан указывается, что землеустройство 
является системой мероприятий по обеспечению соблюдения 
земельного законодательства Республики Казахстан, направ-
ленного на регулирование земельных отношений, организацию 
рационального использования и охрану земель [11, с. 9]. 
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В Соответствии с положениями Земельного кодекса основ-
ными задачами землеустройства являются [3, ст. 149]: 

1) разработка республиканских, областных и региональных 
схем (проектов) землеустройства, зонирование земель и про-
грамм использования, улучшения и охраны земельных ресурсов 
на основе ландшафтно-экологического подхода; 

2) составление проектов межхозяйственного землеустрой-
ства по образованию и упорядочиванию существующих земле-
пользований, отвод и установление границ земельных участков 
на местности, изготовление документов на право собственности 
на земельный участок и на право землепользования; 

3) определение и установление на местности границ (черты) 
населённых пунктов, составление проектов их земельно-хозяй-
ственного устройства; 

4) установление на местности границ административно-
территориальных образований, особо охраняемых природных 
территорий и других земельных участков с особыми условиями 
пользования и охраны земель; 

5) разработку проектов землеустройства, рекультивации 
нарушенных и освоения новых земель, а также других проектов, 
связанных с использованием и охраной земель; 

6) проведение инвентаризации земель, выявление неис-
пользуемых или используемых не по целевому назначению зе-
мель; 

7) проведение топографо-геодезических, картографических, 
почвенных, геоботанических и других обследовательских и 
изыскательских работ; 

8) составление тематических карт и атласов состояния и ис-
пользования земельных ресурсов. 
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«Великое тихоокеанское мусорное пятно», «Тихоокеанский 

мусорный вихрь», «Тихоокеанский мусорный остров», как толь-
ко не называют это явление, которое растёт огромными темпа-
ми. Мусорный остров обсуждается уже более полувека, но прак-
тически никаких действий не предпринимается. Между тем, не-
поправимый ущерб наносится окружающей среде, и вымирают 
целые виды животных. Учёные предсказали возможность появ-
ления мусорных пятен в Мировом океане ещё в 1988 году. 

Впервые огромные скопления мусора на поверхности океа-
на обнаружил спортсмен и океанолог Чарльз Мур в 1997 году. 
Он основал Фонд морских исследований AMRF, экологическую 
организацию, которая начала изучать экологическое состояние 
Тихого океана. Его доклады и предупреждения часто игнориро-
вались, но тут природа сама помогла экологам — январские 
штормы выбросили более 70 тонн пластикового мусора на пля-
жи островов Кауаи и Ниихау. С тех пор имя Мура не покидает 
страниц американских СМИ. 

Мусорный остров находится в водах Тихого океана между 
135°—155° западной долготы и 35°—42° северной широты. При-
близительные оценки площади варьируются от 700 тыс. до 
15 млн кв. км и более (от 0,41% до 8,1% общей площади Тихого 
океана). После изучения пластикового мусора в Тихом океане 
между Аляской, Калифорнией и Гавайями учёные пришли к вы-
воду, что мусор уплотняется. Они обнаружили, что там содер-
жится более 79 тыс. тонн пластика. По словам исследователей, 
это эквивалентно 1,8 трлн. пластиковых предметов. Таким обра-
зом из этого мусора приходится по 250 пластиковых предметов 
на человека на планете. Концентрация крошечных кусков пла-
стика (микропластика) возрастала с 1970-х гг. В 1970-х гг. кон-
центрация пятна была 0,4 кг пластика на кв. км, но к 2015 году 
это число выросло до 1,23 кг на кв. км [2]. 

Результаты исследования показали, что пластик составляет 
99,9% мусора в этом месте. Учёные выяснили, что рыболовные 
сети составляют не менее 46% пластика. Более мелкие предметы 
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разбиты на куски, но исследователям всё же удалось идентифи-
цировать довольно много предметов, включая контейнеры, бу-
тылки, крышки, упаковочные ленты и верёвки. Пятьдесят пред-
метов даже имели видимые даты, в том числе один предмет да-
тировался 1977 годом, семь – 1980-ми, 17 – 1990-ми, 24 – 2000-
ми и один – 2010-м годом. 

Основное количество мусора образовано всеми видами пла-
стика. Срок его полного естественного разложения в природной 
среде, по оценкам экологов, может составлять от 100 до 500 лет. 
На данный момент вся эта масса не уменьшается, а только уве-
личивается за счёт ежедневных новых поступлений. Аналогич-
ный остров можно найти в Саргасском море Бермудского тре-
угольника. Раньше существовали легенды об острове, состоящем 
из обломков кораблей и мачт, дрейфующих в этих водах, теперь 
деревянный мусор был заменен пластиковыми бутылками и 
мешками. Мусорные острова растут всё быстрее с каждым го-
дом, и остановить их рост можно только путём отказа от пласти-
ка и перехода на многоразовые пакеты и пакеты из биоразлага-
емых материалов. 

До сих пор практически никто не занимался этим вопросом. 
Мусор скапливается в нейтральных водах, и ни одна из стран не 
хочет брать на себя ответственность, а главное – нести финансо-
вые издержки, связанные с решением этой проблемы. 

Но 18-летний парень из Нидерландов решил, что мириться 
с этим не стоит. И, при поддержке тысяч волонтёров и несколь-
ких IT-миллиардеров, организовал глобальный проект Ocean 
Cleanup. Цель – убрать половину Большого мусорного пятна в 
течение ближайших лет. В 2015 году Боян Слат запустил первый 
этап очистки океана. Для такого крупного и амбициозного про-
екта, который начали в 2018 году, после трёх лет сбора денег и 
совершенствования технологий, был начат второй, основной 
этап проекта. В заливе Сан-Франциско запустили большую пла-
вучую систему сбора мусора. Первая целью стал большой сгусток 
мусора между Калифорнией и Гавайями. 

Разработка Слата – самостоятельно плавающие понтоны, 
соединённые трубами длиной 600 метров. Они движутся так же, 
как мусор, вдоль океанских течений. Только в отличие от кусков 
пластика, плавающих под поверхностью, трубам помогают вол-
ны и ветер, что заставляет их двигаться немного быстрее. Под 
ними, в воде – три метра специальной плотной ткани, которая 
собирает пластик. Рыбы и другие морские существа движутся 
под этой «юбкой», а планктон спокойно уносится водой. Систе-
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ма, «заброшенная» в океан, автоматически становится полукру-
гом под воздействием течений, так что весь мусор собирается 
внутри. Он также переориентируется по мере движения и, соот-
ветственно, плывёт туда, где будет больше мусора. Чтобы ко-
рабль не столкнулся с ним ночью, по периметру установлены 
фонари на солнечных батареях. Если впереди неожиданно по-
является большой объект (скажем, дерево или брошенная лод-
ка), понтон реагирует и пытается медленно изменить курс. На 
нём также установлены различные датчики и детекторы для 
сбора информации о ходе уборки, а по краям – две спутниковые 
тарелки, которые посылают сигналы в штаб Ocean Cleanup. Ко-
гда на платформе собрано достаточно пластика, к ней подходит 
судно, забирая мусор для дальнейшей сортировки, очистки и 
переработки на берегу. Это следует делать каждые 3-6 недель. 

Запуск системы 001 обошелся в 25 миллионов долларов. Он 
включает в себя проектирование, разработку, производство, 
сборку и тестирование. Проект получает финансовую поддержку 
от Питера Тиля и Марка Бениоффа (соучредителя Salesforce) и 
тысяч волонтёров, которые также помогают в разработке систе-
мы, сборке и сортировке пластика. 

Для решения проблемы тихоокеанского мусора многие 
страны начали вводить ряд ограничений на использование пла-
стика. Чили стала первой страной в Латинской Америке, кото-
рая законодательно запретила коммерческое использование 
пластиковых пакетов. Согласно новому закону, принятому 
Национальным Конгрессом Чили и одобренному президентом 
Себастьяном Пиньерой, малый бизнес в стране должен будет 
полностью прекратить продажу и использование пластиковых 
пакетов в течение двух лет. Нарушителям закона придётся за-
платить штраф в размере 370 долларов. 

Соседние с Россией государства также постепенно сокра-
щают использование пластика. Так, с 1 января 2021 года в 
Молдове будет введён запрет на одноразовую пластиковую 
посуду. Пластиковые тарелки, стаканы, ложки, вилки и па-
лочки будут запрещены. Соответствующие поправки были 
внесены в закон «О внутренней торговле» и Кодекс о право-
нарушениях. За нарушение закона предусмотрены штрафы – 
4,5 тысячи леев (около 17 тысяч рублей) для физических лиц 
и 12 тысяч леев (около 45 тысяч рублей) для юридических 
лиц. По мнению депутатов местного парламента, этот закон 
поможет избавиться от не подлежащего вторичной перера-
ботке пластика. Кроме того, с 1 января 2019 года в Молдове 
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вступил в силу запрет на использование и продажу плотных 
полиэтиленовых пакетов, а к 2021 году этот запрет будет рас-
пространяться и на тонкие полиэтиленовые пакеты.  

С 1 января 2019 года в торговле и сфере услуг Узбекиста-
на запрещена бесплатная доставка упаковок из полиэтилено-
вой пленки. Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы обращения с бытовыми отхода-
ми» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. До-
кумент уточняет, что запрещается выпуск упаковок из поли-
мерной пленки толщиной менее 40 мкм, за исключением 
упаковок, выпускаемых на экспорт. 

А в ЕАЭС ведутся переговоры о возможности введения пол-
ного запрета на использование не подлежащей вторичной пере-
работке упаковки и стимулирования использования более эко-
логичных упаковочных изделий. Одной из возможных мер яв-
ляется установление ограничений на производство отдельных 
видов непродовольственных товаров (мешков, мусорных кон-
тейнеров, садового инвентаря, заборов и т. д.) из первичного 
сырья, то есть обязать производителей использовать только вто-
ричное сырье. Другой вариант – ввести преференции при по-
купке продукции, изготовленной с использованием вторичного 
сырья, например, в зелёных закупках. 

Российская Федерация в данный момент не имеет возмож-
ности ввести запрет на пластиковую тару, так как 80% данной 
продукции производится на отечественных заводах, что под-
держивает промышленность. Этому есть пример: когда в 
2017 году ввели запрет на продажу алкоголя в пластиковой таре 
объёмом более 1,5 литра, пивоваренным заводам пришлось су-
щественно потратиться на переоборудование производства, что 
привело к росту цен на пиво, а соответственно к переходу насе-
ления на более крепкие напитки и суррогат. 

Однако несмотря на это, российские предприниматели взя-
ли решение этой проблемы на себя: в Москве 2 августа 2019 г. 
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компа-
ния России, и компания Unilever, один из ведущих производите-
лей товаров повседневного спроса, установили фандоматы в се-
ми московских магазинах «Перекрёсток» и трёх – «Карусель» в 
рамках пилотного проекта по сбору использованной пластико-
вой упаковки у населения для последующей переработки. Фан-
доматы принимают использованные ПЭТ-бутылки и пластико-
вые флаконы из-под бытовой химии любых производителей. 
Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты 
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переработки и вторичная переработка будут осуществляться 
компанией «ЭкоТехнологии». 

Однако их судьба находится под вопросом, так как из текста 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 7 сентября 2001 г. № 23 «О введении в действие санита-
рых правил»: площадки для сбора мусора и пищевых отходов 
располагаются на расстоянии не менее 25 м от организации тор-
говли. Размещение пунктов приёма вторичного сырья от насе-
ления на территории организаций продовольственной торговли 
действующими санитарными правилами не регламентировано. 
В Роспотребнадзор информация от Минприроды, Минпромтор-
га и Минэкономразвития РФ о необходимости изменить Сан-
ПиНы под установку фандоматов до настоящего времени не по-
ступала. 

За решение проблемы пластика взялись и российские фут-
болисты. На чемпионате мира 2018 года сборная России играла 
в форме, в производстве которой использовались переработан-
ные материалы – на изготовление каждого комплекта уходило 
по 18 бутылок. В 2024 году Adidas планирует использовать пере-
работанный пластик во всех своих коллекциях. После чемпио-
ната мира 2018 года в России остались огромные горы пластико-
вых стаканчиков. По крайней мере, 50 тысяч из них обрели вто-
рую жизнь: их измельчили и сделали футбольное поле рядом со 
стадионом «Фишт» в Сочи. Оно белого цвета, а разметка на нём 
красная – стаканы для пива и других напитков на ЧМ были с 
красным дном. Поле открыли спустя почти год после чемпиона-
та – в апреле 2019 г., столько времени заняло превращение ста-
канчиков в гранулы, из которых сделали покрытие. Зато на поле 
уже сыграл Марко Матерацци («Могу с уверенностью сказать, 
что такое поле хорошо подходит для игры», – говорил он, опро-
бовав «газон») [6]. 

Пластиковый мусор – глобальная проблема современности. 
Уникальные свойства пластиков привели к их повсеместному 
использованию, и, как следствие, к резкому увеличению быто-
вых отходов, губительных для экологии. Многие страны и круп-
ные компании уже занимаются решением этой проблемы, одна-
ко их усилий не достаточно. Это должно стать не только заботой 
государства, но и каждого из нас. 
  

https://recyclemag.ru/news/sbornaya-rossii-vyishla-v-1-4-finala-chm-v-futbolkah-iz-pererabotannyih-butyilok
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Проблемы защиты прав интеллектуальной 

собственности в условиях евразийской интеграции 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования про-
блем формирования единого экономического пространства. Отражены 
вопросы регулирования прав интеллектуальной собственности на тер-
ритории стран-участниц ЕАЭС как ключевого фактора формирования 
единого экономического пространства. Проведён сравнительный ана-
лиз перечней объектов интеллектуальной собственности и выявлены 
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противоречия по их регламентации. Сравнительный анализ практики 
осуществления таможенными органами предварительных мер по защи-
те прав интеллектуальной собственности на территории РФ позволил 
выявить ключевой механизм по регистрации прав интеллектуальной 
собственности на уполномоченном органе Роспатенте. Для регистрации 
товарных знаков принята на международном уровне обязательная 
классификация товаров в соответствии с МКТУ. Однако код товара по 
МКТУ не является доставочным для целей выполнения защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенными органами. Необходи-
мость дополнительной классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС является ключевым условием для внесения в реестр объек-
тов интеллектуальной собственности. Выявленное в процессе исследо-
вания отсутствие соответствия между двумя классификационными си-
стемами определено как фактор, не позволяющий достичь гармониза-
ции в части зашиты прав интеллектуальной собственности в целях со-
здания единого экономического пространства ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, реестр, товар-
ный знак, классификация идентификация, товар. 
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Summary. The article presents the results of a study of the problems of 

forming a single economic space. The issues of regulation of intellectual 
property rights on the territory of the EAEU member states are reflected as a 
key factor in the formation of a single economic space. A comparative analy-
sis of the lists of intellectual property objects was carried out and contradic-
tions in their regulation were revealed. A comparative analysis of the practice 
of the customs authorities' implementation of preliminary measures for the 
protection of intellectual property rights in the territory of the Russian Fed-
eration made it possible to identify the key mechanism for registering intel-
lectual property rights at the authorized body Rospatent. For the registration 
of trademarks, a mandatory classification of goods in accordance with the 
ICGS has been adopted at the international level. However, the code of goods 
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according to the ICGS is not a delivery code for the purpose of performing 
the protection of intellectual property rights by customs authorities. The 
need for additional classification of goods in accordance with the EAEU 
Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity is a key condition 
for entering intellectual property into the register. However, the lack of cor-
respondence between the two classification systems revealed in the course of 
the study was identified as a factor that does not allow achieving harmoniza-
tion in terms of protecting intellectual property rights in order to create a 
single economic space of the EAEU. 

Key words: intellectual property, register, trademark, classification 
identification, commodity. 

 
 
На современном этапе эволюции ЕАЭС в условиях смены 

технологического уклада необходимо обратить внимание на во-
просы, относящиеся к ключевым пунктам, заложенным в стра-
тегических направлениях развития Союза. Важным представля-
ется устранение препятствий на рынке ЕАЭС, совершенствова-
ние таможенного регулирования, обеспечивающее единообраз-
ное применение мер в части исполнения, как международных 
договорённостей в рамках ЕАЭС, так и обязательств государств-
членов ЕАЭС [6]. 

Актуальность вопросов обеспечения защиты прав интеллек-
туальной собственности на таможенной территории ЕАЭС и за-
дачи создания унифицированного подхода к контролю и защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности находятся на 
острие развития экономического союза [9]. Можно отметить, 
что ключевую роль в части достижения поставленных целей по 
защите прав интеллектуальной собственности выполняют та-
моженные органы стран-участниц [10]. 

Правовое регулирование защиты прав интеллектуальной 
собственности в рамках Договора о ЕАЭС обеспечены в первую 
очередь применением Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) [3]. Оно, с одной сто-
роны, открывает возможности обеспечения механизмов разре-
шения спорных вопросов, а с другой – предусмотренные меры 
воздействия делают этот механизм эффективным. 

Учитывая тот факт, что объектами интеллектуальной соб-
ственности признаются: 

• произведения литературы, науки и искусства; 
• исполнения некоторых произведений; 
• фонограммы; 
• передачи вещательных организаций; 
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• изобретения; 
• промышленные образцы; 
• топологии интегральных микросхем; 
• товарные знаки; 
• географические указания; 
• фирменные наименования; 
• научные открытия; 
• защита против недобросовестной конкуренции; 
• закрытая информация. 
Однако, устанавливая обязательные рамки договорённостей 

в соглашении ТРИПС выделены только объекты авторского пра-
ва и права на товарный знак [8]. Это соглашение, обеспечивая 
минимальный формат действия таможенных органов стран-
участниц, предусматривает применение двухуровневой системы 
защиты: предварительных мер и мер, принимаемых на границе. 

Анализ первого уровня показывает, что предварительные 
меры, по сути, являются ключевым элементом для защиты прав 
интеллектуальной собственности. И действительно этому вопро-
су в рамках ЕАЭС уделено большое внимание, в том числе 
предусмотрено создание единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности [2]. Однако, учитывая слож-
ность и многокомпонентность вступления в силу и использова-
ния данного инструмента, предусматривающего не только со-
здание реестра как такого, но и обеспечивающего интересы всех 
стран-участниц данного союза элементов [3]. Одним из ключе-
вых условий функционирования этого инструмента является 
включение одновременно в такие реестры объекта интеллекту-
альной собственности во всех странах ЕАЭС [7]. 

К таким элементам также относится необходимость реги-
страции объекта интеллектуальной собственности на террито-
рия всех стран-участниц, а также, учитывая возможные риски, 
наличие страхового обязательства компании, предоставляющего 
финансовые гарантии на территориях всех стран-участниц. 

И здесь мы встречаемся с первым проблемным вопросом, а 
именно: что виды объектов интеллектуальной собственности, 
установленные в Договоре о ЕАЭС и включаемые в единый та-
моженный реестр объектов интеллектуальной собственности 
(ЕТРОИС) и таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности РФ (ТРОИС), отличаются (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика включения объектов 
интеллектуальной собственности 

 
Объекты интеллектуальной 

собственности 
Договор о 

ЕАЭС 
ЕТРОИС ТРОИС 

авторского права + + + 
смежных прав + + + 
товарные знаки + + + 
знаки обслуживания + + + 
наименования мест проис-
хождения товаров 

+ - + 

географические указания + - - 
изобретения + - - 
полезные модели + - - 
промышленные образцы + - - 
селекционные достижения + - - 
топологии интегральных 
микросхем 

+ - - 

секреты производства (ноу-
хау) 

+ - - 

 
Необходимо, следовательно, отметить, что на сегодня по пе-

речню видов объектов интеллектуальной собственности, кото-
рые могут быть включены в ЕТРОИС и ТРОИС РФ, уже суще-
ствует расхождение. Таким образом, отсутствие гармонизиро-
ванного подхода к установлению видов объектов интеллекту-
альной собственности является одной из нерешённых проблем, 
не позволяющих говорить о преодолении противоречий в целях 
достижения и создания единого экономического пространства. 

Однако в рамках данного исследования представляется не-
обходимым обратить внимание на стратегический вопрос в ча-
сти гармонизации, а будет ли работать данный реестр и достиг-
нет ли он поставленной цели. Для того, чтобы объект интеллек-
туальной собственности мог быть включён в национальный та-
моженный реестр, необходимо также пройти процедуру реги-
страции данного ОИС в уполномоченном органе на территории 
страны-участницы ЕАЭС. Итак, весь процесс в качестве отправ-
ной точки предусматривает прежде всего факт регистрации в 
уполномоченном национальном органе. Для России – это Феде-
ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). 
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Для таких объектов интеллектуальной собственности, как 
средства индивидуализации, необходимо также учитывать, что в 
данном случае подлежит индивидуализации. Исследуем этот 
вопрос на примере такого средства индивидуализации, как то-
варный знак. Этот объект имеет наибольшую значимость с точ-
ки зрения таможенного регулирования, устанавливающего во-
просы законности перемещения товаров через таможенную гра-
ницу. Итак, рассмотрим в качестве примера товарные знаки, 
которые предусмотрены и в ЕТРОИС и в ТРОИС. 

Вопросы регистрации товарного знака находятся в зависи-
мости от следующих факторов: кто правообладатель и на какие 
объекты предоставляется эта регистрация [5]. В соответствии с 
ТРИПС такая регистрация должна в обязательном порядке 
предусматривать указание кода, соответствующего международ-
ной классификации товаров и услуг (МКТУ) [4]. Это нашло своё 
отражение в требованиях по регистрации товарных знаков на 
территории РФ [1]. МКТУ имеет исторически-сложившиеся кор-
ни и принята на международном уровне. Классификация в дей-
ствительности не соответствует своему названию, так как явля-
ется одноуровневой и содержит 34 класса товаров и 8 классов 
услуг. Внутри классов объекты упорядочены по серийным номе-
рам, состоящим из одной группы (первая буква первого слова, 
описывающего объект) и четырёхзначного порядкового номера. 

Но, этот способ идентификации объектов интеллектуальной 
собственности является абсолютно неприемлемым в таможен-
ных целях, поэтому в ТРОИС и ЕТРОИС предусмотрено указание 
кода товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД) на уровне 
4 знаков, то есть товарной позиции. 

Исследование основ и базисов, положенных в основу этих 
классификаций, позволило выявить следующие различия (Таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика МКТУ И ТН ВЭД ЕАЭС 

 
Критерий МКТУ ТН ВЭД ЕАЭС 

Год актуальной редак-
ции 

2019 2017 

Метод классификации Серийно-
порядковый 

Иерархический 

Количество уровней 1 6 
Основной принцип 
классификации 

Область примене-
ния 

Материал и функция 



Труды Евразийского научного форума 

283 

Дополнительный 
принцип классифика-
ции 

Алфавитный поря-
док 

Степень переработки 

Возможность присваи-
вать несколько кодов 
одному объекту 

Допущена Исключены 

 
Краткая сравнительная характеристика показывает абсо-

лютную несопоставимость этих классификаций. В целях вклю-
чения в ТРОИС участник внешнеэкономической деятельности, 
будучи правообладателем, обязан предоставить информацию в 
заявлении о коде товара по ТН ВЭД. Соответственно здесь воз-
никает закономерный вопрос, а кто обеспечит сопоставимость 
этих кодов и однозначно докажет, что право интеллектуальной 
собственности зарегистрировано именно в отношении этих объ-
ектов. Учитывая достаточно напряжённую судебную практику в 
отношении объектов интеллектуальной собственности, пред-
ставляется, что выявление этого несоответствия является ещё 
одной проблемой, стоящей на пути гармонизации вопросов ре-
гулирования интеллектуальной собственности на территории 
ЕАЭС. Эта проблема, по сути, имеет и международные истоки, 
является абсолютно необходимой для решения в целях дости-
жения создания единого экономического пространства, в том 
числе обеспечивая исполнение положений статьи 89 Договора о 
ЕАЭС. С другой стороны, не решение этого вопроса не позволяет 
говорить об эффективности выполнения обязательств в рамках 
исполнения положений ТРИПС. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие вы-
воды. 

1. В целях создания единого экономического пространства 
вопросы таможенного регулирования должны решаться на еди-
нообразной унифицированном основе. 

2. Защита прав интеллектуальной собственности является 
необъемлемым элементом функционирования единого эконо-
мического пространства ЕАЭС. 

3. Исполнение договорённостей в рамках ТРИПС обеспе-
чено на уровне Договора, но фактически не реализовано в рам-
ках единого экономического пространства ЕАЭС. 

4. Ключевой элемент предварительных мер по защите прав 
интеллектуальной собственности, предусматривающий первич-
ность регистрации прав в уполномоченном национальном ор-
гане по интеллектуальной собственности, как основы ведения 
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национальных таможенных реестров, является отправным для 
реализации международных договорённостей. 

5. Регистрация объектов интеллектуальной собственности в 
ТРОИС РФ предусматривает обязательную регистрации в Роспа-
тенте. 

6. Регистрация в Роспатенте и ТРОИС РФ включает в каче-
стве обязательного элемента указание кода товара по МКТУ. 
Однако для внесения объекта интеллектуальной собственности в 
ЕТРОИС и ТРОИС РФ необходимо в целях таможенного регули-
рования перемещения товаров указание кода товаров по ТН ВЭД 
ЕАЭС. 

7. Наличие непреодолимых противоречий между двумя 
классификациями не гарантирует соответствия объекта зареги-
стрированного тому объекту который будет иметь защиту тамо-
женными органами ЕАЭС. 

8. Отсутствие сопоставимости объекта регистрации и объ-
екта включаемого в реестр интеллектуальной собственности не 
позволяет говорить о выполнении достижения целей защиты 
прав интеллектуальной собственности и в части установления 
идентификации товара как носителя объекта интеллектуальной 
собственности товарного знака. 
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20 марта 1989 года произошла авария, не имеющая в мире 
аналогов по количеству выброшенных аварийно-опасных хими-
ческих веществ. В Литве близ города Ионава на ПО «Азот», вы-
пускавшем удобрения (в производстве которых используется 
аммиак), прогремел взрыв. Взорвалась ёмкость, в которой хра-
нился жидкий аммиак при температуре минус тридцать четыре 
градуса Цельсия. В результате ядовитое озеро разлилось на де-
сять тысяч квадратных метров, глубина в некоторых местах до-
стигала полуметра. Затем возник пожар, который перекинулся 
на склад нитрофоски. Ядовитое облако продуктов разложения 
нитрофоски постепенно увеличивалось в размерах, и только 
благодаря тому, что погода была безветренной, оно, соединив-
шись с парами аммиака, стояло над комбинатом, а не двинулось 
в сторону города Ионава. 

ПО «Азот» в литовской Ионаве сегодня называется Achema. 
Это – крупнейший производитель азотных удобрений в Прибал-
тике, входит в состав литовского концерна Achema Group. 

В соответствии с «Правилами безопасности для наземных 
складов синтетического жидкого аммиака», утверждёнными 
Госгортехнадзором СССР и Министерством химической про-
мышленности в 1978 году, предельно допустимая концентрация 
аммиака (ПДК) акова: в воздухе рабочей зоны производственно-
го помещения 20 мг/м3, в атмосферном воздухе территории 
промышленного предприятия 7 мг/м3, в атмосферном воздухе 
населённого пункта 0,2 мг/м3. В соответствии с п. 4.7 указанных 
выше правил, на предприятии, имеющем производство аммиа-
ка, переработки его в товарную химическую продукцию, разре-
шается иметь несколько складов жидкого аммиака. Расстояние 
между границами соседних складов должно быть не меньше 
200 метров. Суммарная ёмкость резервуаров не должна превы-
шать более десятисуточного объёма производства или потребле-
ния аммиака, в том числе составлять не более 2,5 тысяч тонн для 
горизонтальных (цилиндрических) резервуаров [11]. 

В соответствии с «Правилами безопасности для производств 
основной химической промышленности», утверждёнными Гос-
гортехнадзором СССР и Министерством химической промыш-
ленности в 1979 году, п. 1.7 «Все производственные цехи, отде-
ления, участки, опытно-промышленные цехи вышеуказанных 
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производств должны иметь инструкции по безопасному веде-
нию процесса и безопасной эксплуатации оборудования, состав-
ленные в соответствии с технологическими регламентами, 
настоящими Правилами, а также действующими нормативными 
материалами и указаниями. Инструкции по каждому рабочему 
месту должны утверждаться главным инженером предприятия» 
[10]. В п. 1.14 этих Правил сказано, что знания рабочих по во-
просам техники безопасности и пожарной безопасности, обяза-
тельные к исполнению на данном рабочем месте, должны про-
веряться комиссией, состав которой определяется приказом ди-
ректора предприятия или организации. 

По данным статистики, жертвами аварии на ПО «Азот» ста-
ли пять человек, шестой умер в больнице. Всего пострадало 
пятьдесят семь человек. Из них двадцать девять в результате 
вдыхания токсичных газов стали инвалидами [12, с. 93]. 

Срочно было отдано распоряжение о введении в действие 
планов гражданской обороны на ПО «Азот». Были проведены 
мероприятия по защите сельскохозяйственных животных, кор-
мов и источников водоснабжения, что позволило избежать по-
терь животных во время ликвидации последствий аварии. Тем 
не менее в хозяйствах, подвергшихся заражению, животные по-
гибли. Во избежание отравления местного населения парами 
ядовитого облака жители города были вовремя эвакуированы, а 
зона поражения оцеплена. В результате местное население не 
пострадало. 

Возникли проблемы с утилизацией ядовитой смеси удобре-
ний и аммиачным озером на территории комбината. Приняли 
решение перекрыть ливневую канализацию, чем избежали 
утечки ядовитых вод в реку Нярис. Сначала ядовитые воды от-
качивали в свободные ёмкости, затем в старый карьер. За три 
дня перекачали двадцать тысяч кубических метров ядовитой 
смеси. Был вырыт также дополнительный котлован и возведена 
дамба вдоль реки Нярис [12, с. 92-95]. 

Причинами, по которым произошла авария, являются 
нарушение техники производства и техники безопасности и не-
своевременное диагностирование состояния цистерн. 

Из случившейся катастрофы были сделаны выводы и из-
влечен урок. Но, как утверждает статистика, только в период с 
2002 по 2007 гг. в России произошло несколько десятков аварий 
с аммиачными веществами на химически опасных объектах. В 
этих авариях пострадало около 30 человек, 5 человек получили 
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смертельное отравление парами аммиака. Вот некоторые, 
наиболее крупные из таких аварий: 

1. 13.02.2002 на ОАО «Пигмент» разрушился цилиндр вто-
рой ступени с вырыванием клапанной коробки при пуске амми-
ачного компрессора вследствие коррозионного износа стенок 
цилиндра. Разлилось 150 кг аммиака. 

2. 22.07.2003 на пищевом комбинате «Уссурийский про-
дукт» произошло разрушение линейного ресивера с выбросом 
аммиака. Разлилось 1200 кг аммиака. 

3. 03.09.2007 на ЗАО «Черниговский мясокомбинат» из-за 
обвала стены здания произошла разгерметизация трубопровода 
с последующим выбросом аммиака. Разлилось 1000 кг аммиака. 

Проблемы предотвращения крупных промышленных ава-
рий являются предметом обсуждения в рамках международных 
конференций по вопросам химической безопасности, защиты 
людей и окружающей среды и безопасности труда. Конвенция о 
предотвращении крупных промышленных аварий (Конвенция 
174) [2] была принята 22 июня 1993 года Генеральной конфе-
ренцией Международной организации труда в Женеве с целью 
предотвращения крупных аварий, вызываемых опасными веще-
ствами, и ограничения последствий таких аварий, ратифициро-
вана Федеральным законом РФ от 30 ноября 2011 года № 366-
ФЗ [6], вступила в силу для Российской Федерации 10 февраля 
2013 года. Конвенция о трансграничном воздействии промыш-
ленных аварий [3] совершена в Хельсинки 17 марта 1992 года с 
целью защиты людей и окружающей среды от промышленных 
аварий путём предотвращения таких аварий, насколько это воз-
можно, уменьшения их частоты и серьёзности, смягчения их 
воздействия, принята постановлением Правительства РФ 
№ 1118 от 4 ноября 1993 года [7]. Директива 2012/18/ ЕС Евро-
пейского парламента и Совета (Директива Севезо III), соверше-
но в Страсбурге 4 июля 2012 года [4], направлена на борьбу с 
опасностями крупных химических аварий. Конвенция 174, Кон-
венция о трансграничном воздействии промышленных аварий и 
Директива Севезо III – нашли отражение в российском законо-
дательстве. В 1997 году в Российской Федерации был принят Фе-
деральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее ФЗ № 116 от 
21.07.1997 г.) [5], который определяет правовые, экономические 
и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов, направленный на преду-
преждение аварий на опасных производственных объектах и 
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обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к локализации и ликвидации последствий ука-
занных аварий. 

В ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. использованы критерии, пред-
ложенные в «Конвенции о трансграничном воздействии про-
мышленных аварий». Классы опасных производственных объ-
ектов устанавливаются, исходя из количества опасного вещества 
или опасных веществ, которые одновременно находятся или мо-
гут находиться на опасном производственном объекте. 

Процедура декларирования безопасности опасных произ-
водственных объектов установлена в Директиве Севезо III, ре-
гламентируется Международной организацией труда в Конвен-
ции № 174 «О предотвращении крупных промышленных ава-
рий» и эффективно применяется на практике в Европейском 
Союзе. В ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. разработке декларации про-
мышленной безопасности посвящена статья 14. 

В ФЗ № 116 от 21.07.1997 г., как и в Директиве Севезо III, 
установлен порядок проведения периодических и внеплановых 
проверок опасных производственных объектов. 

По нашему мнению, необходим пересмотр Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». Во-первых, следует произвести уточнение 
действующих понятий, таких как:  

 авария (неконтролируемое разрушение или возникнове-
ние в конструкциях зданий, сооружений, технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, недопу-
стимых деформаций, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 
опасных веществ, создающие угрозу для жизни людей, опас-
ность загрязнения окружающей среды); 

 технические устройства (необходимо установить перечень 
технических устройств, являющихся потенциально опасными); 

 инцидент (все отказы и повреждения технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
не повлекшие аварии). 

Во-вторых, необходимо ввести новые понятия: 
o аудит системы управления промышленной безопасностью 

(независимая оценка обеспечения выполнения требований про-
мышленной безопасности организациями, которые эксплуати-
руют опасные производственные объекты); 

o техническое освидетельствование (контроль технического 
состояния технических устройств в процессе их эксплуатации); 
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o техническое диагностирование технических устройств 
(мероприятия, направленные на всесторонне обследование тех-
нических устройств и определение их технического состояния). 

В статье 9 пункте 1 девятый абзац рекомендуем дополнить и 
предлагаем такую редакцию: 

 иметь на опасном производственном объекте норматив-
ные правовые акты, устанавливающие требования промышлен-
ной безопасности, а также правила ведения работ на опасном 
производственном объекте и обеспечивать к ним доступ работ-
никам данного производственного объекта. 

Кроме того, предлагаем в указанной выше статье отдельным 
пунктом установить требования к проведению сварочных работ 
на опасных промышленных объектах. 

В ст. 13 предлагаем исключить здания и сооружения из 
предметов экспертизы промышленной безопасности, а вместо 
этого проводить периодическое обследование их технического 
состояния в соответствии с требованиями промышленной без-
опасности и проектной или технической документации. 

В соответствии со ст. 48 Конституции Литовской Республики 
«Каждый человек … имеет право на надлежащие, безопасные и 
здоровые условия труда …» [1]. В соответствии со ст. 158 Трудо-
вого кодекса Литовской Республики «Каждому работнику долж-
ны быть созданы надлежащие, безопасные и безвредные для 
здоровья условия труда, установленные в Законе Литовской 
Республики о безопасности и здоровье работников» [8]. В соот-
ветствии со ст. 3 Закона Литовской Республики о безопасности и 
здоровье работников «Каждому работнику должны быть созда-
ны безопасные и безвредные для здоровья условия труда…», а в 
соответствии со ст. 11 «Обязанность работодателя – обеспечить 
безопасные и безвредные для здоровья работника условия труда 
по всем аспектам, связанным с работой» [9]. 

В ст. 54 Конституции Литовской Республики говорится, что 
«Государство проявляет заботу об охране естественной природ-
ной среды, животного и растительного мира <…> Законом за-
прещается истощать землю, её недра, воды, загрязнять воды и 
воздух, оказывать радиационное воздействие на окружающую 
среду, а также обеднять растительный и животный мир» [1]. В 
2008 году на предприятии Achema ввели новую установку по 
производству метанола, что позволило снизить вредные выбро-
сы в атмосферу. 

Подводя итоги, можем отметить, что на сегодняшний день в 
российском законодательстве в сфере промышленной безопас-
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ности опасных производственных объектов есть недочёты. В 
частности, необходим пересмотр ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. Кроме 
того, правила безопасности на опасных производственных объ-
ектах соблюдаются не в полной мере. Предлагаем ввести на та-
ких объектах повышенный контроль за соблюдением правил 
безопасности. 
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Цифровизация образования является частью национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3, 
с. 5], в рамках которой формируются важные составляющие 
цифрового университета, включающие: 

– информационную систему управления вузом; 
– онлайн-поддержку образовательного процесса; 
– ключевые компетенции цифровой экономики; 
– управление учебным процессом на базе индивидуальной 

образовательной траектории [1, с. 5]. 
В этой связи использование системы электронного докумен-

тооборота (СЭД) в высших учебных заведениях становится необ-
ходимым условием дальнейшего эффективного функциониро-
вания вуза, что актуализирует выбранную нами тему. 

Известно, что в постоянно изменяющемся мире информа-
ция должна подвергаться быстрой и качественной обработке, 
это не в последнюю очередь касается документооборота. Специ-
алисты выделяют следующие проблемы, связанные с использо-
ванием традиционного способа работы с документами: 

– потеря документов; 
– накопление огромного количества неиспользуемых до-

кументов; 
– отсутствие места для нормативного хранения докумен-

тов; 
– большие трудозатраты на поиск нужного документа и 

формирование тематической подборки документов; 
– дублирование нескольких копий одного и того же доку-

мента, с последующими его исправлениями и сложностью от-
слеживания последних «правильных» копий. 

Внедрение системы электронного документооборота позво-
лит решить все эти проблемы, а также обеспечит слаженную ра-
боту всех подразделений: 

– упростит работу с документами и повысит её эффектив-
ность; 

– повысит производительность труда сотрудников за счёт 
сокращения времени создания, обработки и поиска документов; 
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– повысит оперативность доступа к информации; 
– разграничит права доступа сотрудников к информации. 
Таким образом, работа с документами традиционным спо-

собом сопряжена с большим количеством проблем, в то время 
как система электронного документооборота даёт возможность 
более эффективно решать поставленные задачи, реализовать 
возможность оперативного взаимодействия с различными субъ-
ектами и внутри структурных подразделений университета. 

Внедрение электронного документооборота в российские 
вузы – это непростая задача, так как недостаточно просто при-
обрести необходимое программное обеспечение и установить 
его на компьютер. Успешность внедрения зависит от соблюде-
ния двух важнейших условий: активного участия руководства и 
готовности к нововведениям со стороны сотрудников. Участие 
руководства необходимо для возможности быстрого решения 
организационных вопросов, связанных с внедрением электрон-
ного документооборота. А неготовность сотрудников, которые 
будут пользоваться новой программой, может привести к воз-
никновению дополнительных проблем и рисков. К основным 
рискам специалисты относят: 

– консервативность сотрудников, 
– недостаточную компьютерную грамотность, 
– слабое техническое оснащение, 
– отсутствие чёткого управления проектом. 
Чтобы предотвратить появление нежелательных проблем 

при внедрении СЭД, необходимо детально спроектировать рабо-
ту, организовать её поэтапное введение, обучить персонал и 
обеспечить оперативную поддержку в решении проблем, свя-
занных с работой системы электронного документооборота. 

Изучив общее положение о порядке работы с бумажными 
документами, касающимися оформления, ведения, учёта и хра-
нения студенческих билетов и зачётных книжек, специалистами 
было выявлено, что главной проблемой управления документо-
оборотом является практическая невозможность централизо-
ванно отслеживать движение документов организации в реаль-
ном масштабе времени [2, с. 5], так как это требует огромных 
трудовых затрат не только на ведение подробных журналов в 
каждом подразделении, но и на оперативное централизованное 
сведение соответствующей информации. По этой причине пере-
ход от бумажного к электронному документообороту представ-
ляет собой одну из актуальных и первоочередных задач автома-
тизации вуза. Кроме того, в условиях усложнения процессов со-
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временных вузов для повышения их конкурентоспособности 
требуется оптимизировать деятельность структурных подразде-
лений и при необходимости – организационных структур, а 
также усилить их взаимодействие с целью оптимизации приня-
тия управленческих решений. 

Российские вузы объединяют усилия, чтобы эффективнее 
проводить цифровую трансформацию [5, с. 5]. В прошлом году 
высшие учебные заведения, а также Агентство стратегических 
инициатив и ряд ведущих IT-компаний, подписали соглашение 
об участии в сетевом проекте продвижения технологий в обла-
сти искусственного интеллекта и развития соответствующих 
компетенций у сотрудников университетов и студентов. Как со-
общает Министерство науки и высшего образования России, ву-
зам станут доступны модули, обеспечивающие освоение компе-
тенций в области искусственного интеллекта, которые они смо-
гут включать в образовательные программы всех уровней и 
направлений подготовки. 

В 2017 году один из ведущих российских вузов – Санкт-
Петербургский государственный университет – показал пример 
перехода к цифровому документообороту, отказавшись от при-
вычных всем зачётных книжек, переведя их в цифровой формат. 
Сервис предоставляет пользователям полную информацию о 
результатах промежуточной аттестации и доступен всем студен-
там, поэтому учащиеся Санкт-Петербургского государственного 
университета теперь могут в режиме реального времени иметь 
доступ к своим оценкам в личном кабинете. Таким образом, пе-
реход на электронный документооборот даёт возможность сту-
дентам получить всю информацию об образовательном процессе 
и об актуальном состоянии своей успеваемости [6, с. 5]. По дан-
ным агентства «РИА Новости», сервис электронной зачётной 
книжки уже реализован в таких российских вузах, как ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский университет» – «Выс-
шая школа экономики», ФГБОУ ВО «Финансовый университет 
при правительстве Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный социальный университет» [4, с. 5]. 

Практика использования вузами системы электронного до-
кументооборота способствует развитию информационного об-
щества, внедрению новых сервисов, оптимизации учебного про-
цесса, а также существенно упрощает работу с документами и 
позволяет всем участникам образовательного процесса иметь 
постоянный доступ к актуальной информации в режиме реаль-
ного времени.  
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Силовое противодействие практически неизбежно влечёт 

разрушения и жертвы, которые возможны при осуществлении 
контртеррористической операции и административно-правовых 
ограничений. Как справедливо отмечает В. Д. Зорькин, каждый 
раз при захвате террористов возникают вопросы о соразмерно-
сти действий спецслужб и полиции. При совершении террори-
стического акта и проведении контртеррористической операции 
события часто развиваются стремительно по сложному сцена-
рию. Операция по пресечению террористического акта предпо-
лагает использование мер психологического и физического воз-
действия на террористов, что отражается и на лицах, непосред-
ственно подвергшихся воздействию террористов. Такие лица 
нередко оказываются между террористами и сотрудниками кон-
тртеррористических подразделений, в результате чего им может 
причиняться вред обеими сторонами конфликта [6, с. 131]. 

Ст. 18 ФЗ «О противодействию терроризму» [1] предусмат-
ривает возмещение вреда, причинённого при пресечении терро-
ристического акта правомерными действиями и осуществляется 
за счёт средств федерального бюджета в соответствии с законо-
дательством РФ в порядке, установленном Правительством Рос-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342223/#dst100014
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сийской Федерации. В отечественной доктринальной литературе 
[3] и правоприменительной практике справедливо указывается 
на то, что зачастую вред причиняется по объективным причи-
нам. В связи с этим некоторые отечественные авторы полагают, 
что вред, причинённый Вооруженными Силами в ходе контр-
террористической операции, не должен подлежать возмещению 
вообще [7]. Так, Е. В. Соколова считает целесообразным в п. 3 
ст. 18 Федерального закона «О противодействии терроризму» 
установить, что вред, причинённый военными организациями, 
входящими в Вооруженные Силы РФ, правомерными действия-
ми при пресечении террористического акта, а также при прове-
дении контртеррористических операций, ни военными органи-
зациями, ни государством возмещению не подлежит [8]. 

По такому же пути идёт и судебная практика. В обоснование 
своей позиции сторонники такого подхода опираются на то, что 
к обязательствам, вытекающим из причинения вреда в резуль-
тате действий Вооруженных Сил, не могут применяться положе-
ния п. 1 ст. 1064 ГК РФ, поскольку сами по себе эти действия 
правомерны. Действительно, данные аргументы вполне обосно-
ваны. Однако в теории гражданско-правовой ответственности 
разработана концепция специальных оснований (условий) воз-
мещения материального ущерба. К таковым относят указанные 
выше элементы состава гражданского правонарушения, за ис-
ключением вины причинителя вреда, и такие обстоятельства, 
как: 1) служебный характер деятельности причинителя вреда; 
2) служебный характер властно-распорядительной деятельно-
сти; 3) служебный процессуальный характер деятельности при-
чинителя вреда; 4) специальный субъектный состав (должност-
ное лицо либо должностное лицо, наделенное властно-
распорядительными или процессуальными полномочиями) [4]. 

Согласно этому, думается, что правовой ответственности в 
ситуации причинения вреда правомерными действиями Воору-
женных Сил РФ также подпадает под регламентацию ГК РФ. 
Однако отечественный законодатель пошёл по иному пути. Со-
гласно ч. 2 ст. 18 Ф3 «О противодействии терроризму» в подоб-
ной ситуации возмещение вреда осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета. 

При установлении факта неправомерности действий Во-
оруженных Сил РФ по пресечению террористического акта и 
проведению контртеррористических операций возмещение 
причинённого ими вреда должно осуществляться по правилам 
гл. 59 ГК РФ [2]. Вместе с тем масштаб причинённого вреда при 
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осуществлении антитеррористической деятельности может до-
стигать значительных размеров, кроме того, достаточно затруд-
нительно установить в подобных условиях конкретного субъекта 
гражданско-правовой ответственности. Думается, что поскольку 
Вооруженные Силы действуют от лица государства, то и возме-
щение вреда в полном объёме оно должно возложить на себя. 

В этой связи предпочтительной представляется позиция 
Т. В. Дубыниной, согласно которой при ведении боевых дей-
ствий на территории Чеченской Республики, Дагестана и в дру-
гих случаях причинение вреда осуществлялось не военной орга-
низацией (воинской частью), а обстоятельствами военного, 
чрезвычайного положения, или контртеррористической опера-
ции, и гражданско-правовая ответственность должна быть воз-
ложена на государство (ст. 1069 ГК РФ)» [5]. 

Однако положение ст. 19 Федерального закона о противо-
действии терроризму, которая рассматривает вопросы социаль-
ной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористи-
ческого акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и 
предусматривает психологическую, медицинскую и профессио-
нальную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудо-
устройстве, предоставление жилья, проводится в целях социаль-
ной адаптации лиц, пострадавших в результате террористиче-
ского акта, их интеграции в общество и осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, а также средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, на территории которого со-
вершён террористический акт. Помимо социальной реабилита-
ции могут быть предусмотрены реабилитационные мероприя-
тия иного характера, но почему-то в данной статье не указана 
реабилитация лиц, пострадавших при проведении контртерро-
ристической операции. 

Ст. 20 того же закона определяет категорию лиц, подлежа-
щих правовой и социальной защите. В неё входят лица, участ-
вующие в борьбе с терроризмом, а именно:  

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федераль-
ных органов исполнительной власти и иных государственных 
органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной ос-
нове федеральным органам исполнительной власти, осуществ-
ляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании террористических ак-
тов и минимизации их последствий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144050/e264db64c745f23787401d2d5f1cd71f5a00f84a/#dst100011


Труды Евразийского научного форума 

301 

3) сотрудники Следственного комитета Российской Феде-
рации, принимающие участие в выездах на места происшествия 
и документальном закреплении следов совершенных преступ-
лений на территориях (перечне объектов), в пределах которых 
(на которых) введен правовой режим контртеррористической 
операции. 

Согласно формальной логике, лица, участвующие в борьбе с 
терроризмом и содействующие выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию террористических ак-
тов и минимизации их последствий, осуществляют свою помощь 
по собственному желанию, осознанно идя на это, чего нельзя 
сказать о пострадавших от контртеррористической операции, 
которые зачастую просто оказались в зоне опасности, где могут 
пострадать как от рук террористов, так и от действий по осу-
ществлению контртеррористической операции. 

В связи с этим мы полагаем, что можно внести изменения в 
ст. 20 ФЗ «О противодействии терроризму», дополнив ч. 1 сле-
дующим образом: Лица, участвующие в борьбе с терроризмом и 
пострадавшие в ходе борьбы с терроризмом, находятся под за-
щитой государства и подлежат правовой и социальной защите. 
Вследствие этого предлагаем дополнить ч. 1 п. 4, следующими 
словами: «– лица, пострадавшие в ходе контртеррористической 
операции». Тем самым произойдут и изменения в ст. 19, так как 
ч. 1 гласит: социальной реабилитации подлежат лица, постра-
давшие в результате террористического акта, а также лица, ука-
занные в статье 20 настоящего Федерального закона. 
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alizes the development of domestic tourism and the problem of lack of tour-
ist complexes. Careful attitude to nature and modern technologies as the 
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В связи с последними событиями, вызванными распростра-

нением коронавирусной инфекции, мы столкнулись с такими 
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проблемами, как закрытие границ (в том числе и границ Рос-
сии), нехватка рабочих мест, новые ограничения и правила 
нахождения в закрытых помещениях общего пользования. 

Весь мир, включая Россию, не был готов к таким глобаль-
ным переменам. Но, с другой стороны, именно такие события 
становятся триггерами к лучшим изменениям. Благодаря пан-
демии, нам открываются новые возможности, мы можем взгля-
нуть на привычные нам вещи по-другому и в корне изменить их. 
Закрытие границ способствует развитию внутреннего туризма, 
открывает нам малоизвестные красивые места своей страны. Это 
способствует созданию туристических комплексов, проектируе-
мых с учётом новых правил и ограничений. Архитекторы и ди-
зайнеры всё чаще обращаются к современным зелёным техно-
логиям и экологическому подходу в дизайн-проектировании. 

Россия – страна, обладающая множеством удивительных, 
невероятной красоты мест, с богатой флорой и фауной и в то же 
время мало известных, либо мало востребованных. И этому есть 
объяснение – недоступность, дискомфортные условия для пре-
бывания в местах дикой природы, либо вовсе отсутствие каких-
либо условий. Карелия издавна считается одним из самых попу-
лярных направлений для отечественных туристов, а в период 
пандемии поток внутренних туристов увеличился в 2 раза. Спрос 
на наиболее популярные туры в этот регион вырос на 15-20% по 
сравнению с 2019 годом1. Но мало кто посещает такие места, как 
Ладожские шхеры (комплекс, состоящий из 650 скалистых ост-
ровов и обрывистых скал), архипелаг Кузова (16 необитаемых 
островов, наиболее крупные из них: Русский Кузов (123 метра) и 
Немецкий Кузов (140 метров) – самые высокие отметки на всем 
Карельском Беломорье), национальный парк Паанаярви (Парк 
расположен на северо-западе Карелии, на территории Лоухского 
района. Национальный парк получил международное призна-
ние. Особенность его заключается в нетронутой природе, бога-
тых животном и растительном мирах и удивительно красивых и 
неповторимых ландшафтах) и т.д. 

В настоящее время одним из важнейших факторов стабили-
зации экономики и сохранения природного и культурного 
наследия становится туризм. А для повышения количества посе-
тителей, для обеспечения интересного и познавательного пре-

                                                           
1 Пандемия спровоцировала аэиотажный спрос на отдых в Карелии 

[Электронный ресурс] Режим доступа: lhttps://www.dp.ru/a/2020/07/22/ 
Brilliant_bez_ogranki 
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бывания на территории той или иной местности необходимы 
комфортные условия для проживания. Нынешние туристы едут 
туда, где, им кажется будет красиво, интересно, спокойно, за 
возможностью больше контактировать с природой, особенно 
после самоизоляции. И естественно, что не каждый готов жить в 
палатках или избушках с сомнительными условиями, но только 
если такие условия – на один раз. Во второй раз человек поедет 
не только за красотой, но и за комфортом и хорошим сервисом. 

В связи с этим возникает вопрос нехватки гостиничных 
комплексов, а именно тех, что не только удовлетворяли бы по-
требности туристов, но и в то же время соответствовали нынеш-
ним нормам и ограничениям во время пандемии, а также пра-
вилам той местности, на которой они будут расположены. В ос-
новном это касается природоохранных территорий. К примеру, 
таковым является национальный парк Паанаярви. Данная тер-
ритория делится по кадастровому отчёту по ООПТ Националь-
ный парк «Паанаярви» на 3 зоны: особо охраняемая террито-
рия, заповедная зона, рекреационная зона1. 

Согласно кадастровому отчёту в отличие от особо охраняе-
мой территории и заповедной зоны, на рекреационной зоне 
разрешено «строительство, реконструкция и эксплуатация гос-
тевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры» 
[5, c. 12]. Несмотря на то, что фактически разрешение на строи-
тельство гостиничного комплекса есть, важно также учитывать, 
что территория парка является природоохранной зоной, следо-
вательно: 

 во-первых, это не должна быть гостиница в виде одного 
здания. Она должна представлять из себя группу объектов, до-
мов, которые в совокупности образуют комплекс, т. е. каждое 
помещение или группа помещений становятся самостоятельным 
зданием. Например: 1  номер – 1 здание. Подобная конфигура-
ция комплекса является гибкой, легко подстраивается под 
окружающую среду и особенности ландшафта; 

 во-вторых, в проектировании гостиничного комплекса 
должны быть использованы зелёные технологии, которые за-
щищают окружающую среду от вредных выбросов, токсинов и 
прочих видов загрязнений и нежелательных воздействий. 

На сегодняшний день известны следующие технологии для 
проектирования и строительства объектов, которые бы полно-

                                                           
1 Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк «Паанаярви», Кадастровый 
отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 9.11.2020 — 13 c. С. 11. 
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стью соответствовали выше перечисленным нормам и требова-
ниям: модульная конструкция, свайно-винтовой фундамент1. 

 

 
 

Рис. 1. Загородный отель «Точка на карте», Rhizome 
 

 
 

Рис. 2. Винтовой, набивной и забивной фундамент 

 
Для благоустройства и мощения территории могут послу-

жить такие материалы, как: экопарковка из георешётки, галеч-
ная отсыпка для дорог первостепенной важности или каменное 
мощение и террасная доска на винтовых сваях для дорог второ-
степенной важности, для подходов к домам2. В качестве инже-
нерных сооружений могут быть использованы технологии, рабо-
тающие за счёт возобновляемых источников энергии: воздуш-
ные тепловые насосы для отопления помещений, приточно-

                                                           
1 Корнелия Доррис, Сара Зарадник. Модульные здания и дома из контейнеров 
(Cornelia Dorries, Sarah Zahradnik «Container and Modular Buildings»). Берлин, 
Германия: Издательство DOM publishers, 2019. — 252 c. 
2 Князева В. П. Экологические основы выбора материалов в архитектурном про-
ектировании: Учебн. пос. М.: Изд-во «Архитектура-С», 2015. — 432 c. 
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вытяжная вентиляционная установка, с рекуператором воздуха, 
локальные очистные сооружения с глубокой биологической 
очисткой в аэротанке, замкнутая система водоснабжения, сол-
нечные батареи для электроснабжения1. В чём же преимущества 
данных технологий? 

Модульный дом представляет собой сборную конструкцию, 
состоящую из отдельных секций деревянного бруса или метал-
ла, которые производятся на заводах и поставляются на место 
строительства в уже готовом виде. Далее они соединяются меж-
ду собой и образуют готовый дом. Достоинства такого дома: 

 не требует фундамента: можно установить железобетон-
ную плиту с воздушной подушкой; если грунт на участке плохой, 
то применяют сваи; 

 мобильность, небольшой вес секций, что упрощает и 
удешевляет монтаж и установку; для сборки необходим только 
подъёмный кран; 

 быстрая сборка, легко строится; 

 устойчив к любым погодным условиям и особенностям 
климата; 

 прочен и долговечен; 

 хорошо сохраняет тепло. 
Свайный фундамент – это вариант столбчатого фундамента, 

при котором точка опоры заглублена в плотные слои ниже точ-
ки промерзания. Различают забивные и набивные железобетон-
ные сваи, а также винтовые сваи, то есть фактически их разли-
чают способом монтирования свай. 

Фундаменты, выполненные на винтовых опорах любого ти-
па, включая сваи винтовые, оказывают минимальное воздей-
ствие на экологию окружающей среды. Винтовые сваи не требу-
ют снятие плодородного слоя почвы. Расчистке подвергается 
только та площадь, где будет устанавливаться фундамент, 
остальная территория не подвергнется изменениям. Винтовые 
сваи не нарушают ландшафтную целостность, не мешают тече-
ниям грунтовых вод, в отличие от традиционного фундамента. 

Экопарковка – территория для парковки транспортных 
средств, засеянная газонной травой и укреплённая газонной 
решёткой, которая предотвращает повреждение корневой си-
стемы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный 

                                                           
1 Фолькер Куашнинг: Системы возобновляемых источников энергии. 
Технологии. Расчеты. Моделирование. СПб.: Изд-во Фолиант, 2013. — 432 c. 
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вид участка. В качестве газонной решетки используется либо 
бетонная плитка, либо пластиковая полимерная георешетка. 

Преимущества последней: лёгкий вес и гибкая конструкция 
обеспечивают простоту и оперативность монтажа, кладка пла-
стиковых решеток выполняется вручную без специнструмента; 
материалы прочны, надёжны и экологически безопасны, а бла-
годаря тонким стенкам каркаса и зелёному цвету практически 
не заметны среди газона. 

 

 
 

Рис. 3. Экопарковка из георешётки 

 
Натуральные природные материалы (дерево, галька или га-

лечная отсыпка, камень для мощения) не только экологичны, но 
и доступны, экономичны, придают естественный, качественный 
и эстетичный вид участку. 

Так как национальный парк Паанаярви находится доста-
точно далеко от ближайших населённых пунктов, будет доста-
точно сложно подключиться к общей инженерной сети, к водо-
проводу, к канализации, а это не экологично и не экономично. 
Лучшим решением будет воспользоваться технологией, которая 
работает за счёт возобновляемых источников энергии. 

Тепловые насосы – данный вид отопления экологичен за 
счёт того, что извлекает тепло из внешних масс воздуха, точнее 
из неисчерпаемого энергетического ресурса, а также тепловой 
насос не выделяет вредных газов или компонентов в атмосферу. 
Такие насосы экономичны, не требуют сверлений скважин, за-
меняют дорогостоящее оборудование; нет необходимости уста-
навливать сложные системы распределения тепла, такие как 
радиаторы или пол с подогревом, так как данный вид насоса об-
ладает значительной теплообменной способностью, а использу-



Труды Евразийского научного форума 

308 

емый энергетический ресурс (воздух) неисчерпаем, что осво-
бождает от дополнительных затрат. 

 

 
 

Рис. 4. Экопарковка из георешётки 

 
Приточно-вытяжная вентиляционная установка, с рекупе-

ратором воздуха. В основе работы вентиляции заложен принцип 
рекуперации. Так называется процесс, при котором из отрабо-
танного воздуха возвращается часть тепла. Покидая помещение, 
теплый воздух частично нагревает встречный холодный поток в 
теплообменнике. Таким образом, на улицу выходит полностью 
«отработанный» воздух, а в помещение попадает не только све-
жий, но и уже нагретый воздух. Данная система перегоняет так-
же влажный и сухой воздух из одного потока в другой, сохраняя 
нужный уровень влажности в доме зимой и понижая влажность, 
идущую с улицы летом. Данный вид вентиляции опять же рабо-
тает за счёт неисчерпаемого энергетического ресурса (воздуха), 
что не только экологично, но и экономично с точки зрения рас-
хода электроэнергии. 

Замкнутая система водоснабжения и канализации – систе-
ма, в которой все сточные и продувочные воды после соответ-
ствующей их очистки от всякого рода загрязнений возвращают-
ся для повторного использования в систему водоснабжения, при 
этом полностью исключается сброс сточных и других вод в водо-
емы или в водотоки. Данный вид водоснабжения способствует 
сохранению местных водоёмов. 

Локальными очистными сооружениями называют комплек-
сы инженерных систем, предназначенные для очистки сточных 
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вод. Подобное оборудование устанавливают на загородных 
участках, если объекты, подключённые к водоснабжению, не-
возможно соединить с центральной канализацией. Системы с 
глубокой биологической очисткой позволяют добиваться высо-
кой степени чистоты стока (до 99%), при этом почвенная до-
очистка уже не требуется. Очищенную воду можно сбрасывать 
прямо на грунт, а откаченные фракции применять как удобре-
ния. 

 

 
 

Рис. 5. Система с биоочисткой в аэротанке 

 
Для добычи электроэнергии можно использовать солнеч-

ные батареи. Электроснабжение данного типа в настоящее вре-
мя очень распространено, широко применяется для энергообес-
печения как малых, так и крупных объектов (частные коттеджи, 
пансионаты, санатории, промышленные здания и т. д.). Уста-
навливаться фотобатареи могут практически везде, начиная от 
кровли и фасада здания, и заканчивая специально выделенны-
ми территориями. Они также экологичны и экономичны. Дан-
ные виды технологий активно применяются за рубежом, но не 
так давно начали применяться в России. 
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Рис. 6. Солнечные батареи 

 
Проиллюстрируем тенденцию на строительство модульных 

домов в других странах: 
 Fleinvær Refugium/TYIN Tegnestue +Rintala Eggertsson 

Architects, Norway; 2017 
 

 
 

Рис. 7. Fleinvær Refugium, Lofoten, Norway 

 
 Lundhagem Architects/Orsnesvika, Lofoten, Norway 
 Vivood Landscape Hotels/Daniel Mayo, Agustín Marí, Pablo 

Vázquez, Spain 
 AKA Patagonia Hotel/Pablo Larroulet Puetro Natales, Сhile 
Примеры модульных домов в России: 
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 Загородный отель Точка на карте / Rhizome Architects, 
г. Приозерск 

 

 
 

Рис. 8 Загородный отель Точка на карте, г.Приозерск, Россия 

 
 Загородный отель Точка на карте / Rhizome Architects, г. 

Видлица, республика Карелия, Россия 
 

 
 

Рис. 9 Загородный отель Точка на карте, 
Видлица, Республика Карелия, Россия 

 
Выводы 
Проблемы, возникшие в связи с распространением панде-

мии (закрытие границ России, нехватка рабочих мест, новые 
ограничения и правила нахождения в закрытых помещениях 
общего пользования) не снимают проблем экологического ха-
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рактера. В результате рассмотрения проблем экологии, развития 
внутреннего туризма и основываясь на вышепредложенных ва-
риантах решения данных задач, можно сделать выводы: 

Конфигурация гостиничного комплекса в виде отдельно 
функционирующих домов, в совокупности образующих единый 
комплекс, где в каждом доме установлена индивидуальная при-
точно-вытяжная система, а транзитными зонами служат обще-
ственные пространства: террасы, площадки, пешеходные до-
рожки, минимизируется риск заражения коронавирусом. 

Мобильная конструкция из модульных домов, установлен-
ных на свайно-винтовой фундамент и выполненных из эко-
чистых материалов, позволяет создать комфортные условия для 
проживания в местах дикой природы, при этом не нанося ника-
кого вреда окружающей среде. 

В случае успешности реализации подобных проектов увели-
чиается поток туристов, решается проблема безработицы, улуч-
шается и стабилизируется экономика. Применение таких проек-
тов способствует сохранению природного и культурного насле-
дия и развитию аналогичных проектов и технологий в будущем. 
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Аннотация. С целью укрепления своих позиций в международной 

системе КНР вырабатывает различные внешнеполитические концеп-
ции и стратегии. Основываясь на богатом историческом опыте, страна 
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ется инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), состоящая из двух 
компонентов – Экономический пояс Шёлкового пути и Морской Шёл-
ковый путь XXI в. Китай выдвинул также идею построения сообщества 
единой судьбы человечества, которую вместе с ОПОП можно рассмат-
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рению своего влияния в мире и по консолидации международного со-
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управляемая Китаем международная система нового типа. 
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Summary. In order to strengthen its position in the international sys-

tem, China is developing various foreign policy concepts and strategies. 
Based on rich historical experience, the country in the second decade of the 
XXI century began to put forward bold initiatives to consolidate and expand 
its influence in the world. Today, the most important foreign policy program 
for China is the Belt and Road Initiative (BRI), which consists of two compo-
nents – the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 
Road. At the same time, China also put forward the idea of building a Com-
munity with shared future for mankind, which, together with the BRI, can 
also be considered as an integral element of China's global program to ex-
pand its influence in the world and to consolidate the international commu-
nity led by China. The ultimate goal of these actions is seen as a new type of 
international system governed by China. 
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Концепт построения сообщества единой судьбы человече-

ства активно продвигается председателем КНР Си Цзиньпином. 
В своих речах он неоднократно затрагивал данный тезис. Про-
граммными выступлениями по построению сообщества единой 
судьбы человечества можно рассматривать речи Си Цзиньпина 
на 70-й Генеральной Ассамблее Организации объединённых 
наций в сентябре 2015 г. и в штаб-квартире ООН в Женеве в ян-
варе 2017 г. Во время выступления в ходе дебатов на 70-й Гене-
ральной Ассамблее ООН Си Цзиньпин отметил: «Мы должны 
подтвердить свою приверженность целям и принципам Устава 
ООН, создать международные отношения нового типа, ядром 
которых будет сотрудничество и взаимный выигрыш, построить 
сообщество единой судьбы, нам ещё предстоит немало потру-
диться» [2]. В Женеве Си Цзиньпин ещё раз подчеркнул стрем-
ление Китая к построению сообщества единой судьбы человече-
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ства, поощряя при этом партнёрство, безопасность, междуна-
родные обмены. Председатель КНР подтвердил готовность Ки-
тая «работать со всеми другими государствами-членами ООН, а 
также с международными организациями и агентствами для 
продвижения великого дела построения сообщества единой 
судьбы человечества» [5]. 

Примечательно, что в различных выступлениях Си Цзинь-
пин говорит о построении не только сообщества единой судьбы 
человечества, но и, например, сообщества единой судьбы Китай 
– АСЕАН, сообщества единой судьбы китайского и арабского 
народов. Так, во время выступления в Совете народных предста-
вителей Индонезии 3 октября 2013 г. Си Цзиньпин отметил, что 
«Китай готов совместно, рука об руку со странами-членами 
АСЕАН создавать Сообщество единой судьбы Китай – АСЕАН …» 
[1, с. 394]. Такое разделение «сообществ единой судьбы» по ре-
гионам и народам может рассматриваться как попытка китай-
ского руководства начать выстраивание сообщества единой 
судьбы всего человечества с начальных, опорных, региональных 
«сообществ», которые в итоге станут частью сообщества единой 
судьбы всего человечества. 

В статье «Сообщество единой судьбы: концепция Си Цзинь-
пина о путях развития человеческой цивилизации» посол КНР в 
Республике Беларусь Цуй Цимин и третий секретарь посольства 
КНР в Республике Беларусь Сунь Цзин подчёркивают, что сооб-
щество единой судьбы человечества – это «дипломатическая 
концепция, сформированная на основе углубления законов раз-
вития общества, предполагающая посредством слияния государ-
ственных интересов укрепление базы интересов всего мира, осо-
знанность общей ответственности посредством общей выгоды, а 
в итоге – формирование совместного разделения интересов, 
обязательств и тесно связанной общей судьбы» [3, с. 70]. По их 
мнению, главный смысл сообщества единой судьбы человече-
ства заключается в том, что «все страны должны придерживать-
ся всеобщей комплексной непрерывной концепции безопасно-
сти на основе сотрудничества» [3, с. 70-71]. 

Необходимо также учитывать, что реализация идеи Си 
Цзиньпина по построению сообщества единой судьбы человече-
ства во многом зависит от успеха проводимых реформ и внедре-
ния новаций в самом Китае. Только добившись успехов и про-
гресса во внутригосударственных делах, КНР сможет полностью 
взять на себя главенствующую роль в процессе строительства 
сообщества единой судьбы человечества. Пока что Китаю в зна-
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чительной степени удаётся поддерживать собственный эконо-
мический рост и успешно проводить запланированные рефор-
мы, даже несмотря на сокрушительные для многих государств 
последствия пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. 

Планы по строительству сообщества единой судьбы челове-
чества неразрывно связаны с реализацией Китаем инициативы 
«Один пояс, один путь», причём с её гуманитарной составляю-
щей (гуманитарными стратегиями реализации ОПОП). Концеп-
ция построения сообщества единой судьбы человечества 
зиждется на принципах взаимного благополучия, уважения 
ценностей и культуры каждого государства и народа. «Мировая 
культура не имеет лучшего и худшего, хорошего и плохого, в ней 
есть только различия черт и особенности регионов. Непохожесть 
культур не должна становиться источником конфликтов в мире, 
а наоборот – должна быть движущей силой прогресса человече-
ской цивилизации. Каждая из них имеет свою особую, притяга-
тельную силу и глубокие традиции, все это – духовное сокрови-
ще мирового сообщества. Различным культурам необходимо 
совместно развиваться, делать так, чтобы культурный взаимо-
обмен способствовал прогрессу, а также защите мира во всем 
мире», – констатируют Цуй Цимин и Сунь Цзин [3, с. 72]. 

КНР поступает очень грамотно, придавая большое значение 
именно гуманитарному взаимодействию с зарубежными госу-
дарствами в процессе реализации ОПОП и строительства сооб-
щества единой судьбы человечества, хотя в первые годы после 
выдвижения ОПОП политические элиты Китая больше внима-
ния уделяли экономическому сотрудничеству. Теперь использо-
вание инструментов «мягкой силы» становится неотъемлемой 
частью внешней политики Китая. Профессор Института по изу-
чению международной стратегии Партийной школы при ЦК 
КПК Чжао Лэй также подтверждает данный тезис: «Инициатива 
«Пояс, путь» – это обновлённая версия всесторонней внешней 
открытости Китая, важная составляющая его внешней полити-
ки, дипломатии с китайской спецификой. Инициатива подразу-
мевает наращивание “мягкой силы”» [4, с. 37]. 

Главными гуманитарными стратегиями реализации иници-
ативы «Один пояс, один путь» являются политика Китая в сфере 
образования и образовательных обменов (включая деятельность 
Институтов Конфуция) со странами, входящими в ОПОП; меж-
дународная деятельность в области культуры и искусства; а так-
же поддержка и направление действий проживающих за рубе-
жом этнических китайцев (хуацяо). Концепция построения со-
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общества единой судьбы человечества как раз и базируется во 
многом именно на подобных гуманитарных стратегиях. В случа-
ях неспособности способов экономического взаимодействия или 
даже давления огромное значение для Китая получили именно 
гуманитарные направления сотрудничества. 

Наблюдаемые в настоящее время процессы экономической 
глобализации в скором времени будут конкурировать с культур-
ной глобализацией, когда решающими факторами в мировой 
политике будут не успехи в сфере экономического роста, а бога-
тый культурный потенциал государства, способный стать образ-
цовым или показательным для других стран и народов. Китай за 
последние годы осознал чрезвычайную важность именно гума-
нитарных стратегий, «мягкой силы» для реализации ОПОП и 
строительства сообщества единой судьбы человечества. В совре-
менном мире обязательным условием прочного межгосудар-
ственного диалога является гуманитарное сотрудничество. Вы-
шеперечисленные гуманитарные направления и стратегии реа-
лизации ОПОП помогают Китаю формировать сообщество еди-
ной судьбы человечества, которое будет развиваться в соответ-
ствии с представлениями Китая. 
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Summary. China's One Belt, One Road (OBOR) and the Eurasian Eco-

nomic Union (EEU), as regional economic cooperation organizations with 
great influence in the Eurasian region, have a great role in promoting the 
development and stability of the economic law of the Eurasian region. How-
ever, the various problems faced by the two sides in the cooperation and 
docking affect the depth of the cooperation between the two sides. This paper 
elaborates on the current situation of cooperation between China and the 
EEU, and at the same time, analyzes the problems affecting the cooperation 
between the two sides, and explains the docking cooperation between China 
and the EEU from the perspective of Eurasian cooperation. 

Key words: China; One Belt, One Road; Eurasian Economic Union; co-
operation issues; economic integration. 

 
 
Введение 
С развитием глобализации мировой экономики в 2013 году 

Китайская Народная Республика выдвинула инициативу эконо-
мического сотрудничества «Один пояс, один путь», чтобы адап-
тироваться к тенденции развития глобализации в новом веке. 
Благодаря многим странам, в том числе Китаю, подписавшим 
меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудни-
честву, инициатива «Один пояс, один путь» начала осуществ-
ляться. С 1 января 2015 г. стал действовать и Договор о создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подписанный Рос-
сией, Беларусью и Казахстаном. К нему сразу же присоедини-
лись Армения и Кыргызстан. Все эти страны являются участни-
ками сближения деятельности ЕАЭС и инициативы ОПОП. Та-
ким образом, в процессе экономических обменов с другими 
странами существует определённое пересечение в сферах и со-
держании сотрудничества. 

Из-за роста евразийской экономической интеграции КНР и 
Евразийский экономический союз подписали Соглашение об 
экономическом и торговом сотрудничестве, это означало, что 
после того, как Китай начал сотрудничество с ЕАЭС, сеть сво-
бодной торговли ЕАЭС покрыла 22% мирового ВВП, что явля-
лось достаточно привлекательным как для Китая, так и для 
ЕАЭС. Сотрудничество между этими двумя сторонами стало 
фактором расширения евразийской экономической интеграции. 
Вопрос о сотрудничестве между КНР и Евразийским экономиче-
ским союзом нуждается в научном изучении. В данной работе 
представлен обзор и обсуждение этого вопроса с точки зрения 
трёх аспектов: во-первых, факторы, способствующие и препят-
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ствующие развитию сотрудничества между Китаем и Евразий-
ским экономическим союзом, во-вторых, сферы развития со-
трудничества между КНР и ЕАЭС, в-третьих, проблемы и воз-
можные решения дальнейшего сближения деятельности ЕАЭС и 
инициативы «Один пояс, один путь». 

Сотрудничество Китая с Евразийским экономическим сою-
зом можно разделить на три этапа.На первом этапе, который 
начался 8 мая 2015 года, представители Китая и России подпи-
сали в Москве соглашение между Китайской Народной Респуб-
лики и Российской Федерацией о строительстве взаимодействия 
Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского эконо-
мического союза. Китай официально начал сотрудничество с 
Евразийским экономическим союзом, и две страны официально 
установили взаимодействие в осуществлении интеграционной 
политики в рамках ОПОП. 

На втором этапе в июне 2016 года Министерство торговли 
Китая и Евразийская экономическая комиссия подписали сов-
местное заявление об официальном начале переговоров по со-
глашению об экономическом и торговом партнёрстве между Ки-
таем и Евразийским экономическим союзом, что ознаменовало 
начало строительства платформы и механизма сотрудничества 
между Китаем и ЕАЭС, которое должно обеспечить бóльшее 
удобство и лучшие возможности для китайско-российского со-
трудничества. 

Третий этап начался, когда в июне 2016 года во время визи-
та президента В. В. Путина в КНР Китай и Россия предложили 
ещё более амбициозный план Евразийского всеобъемлющего 
партнёрства (ЕВСП) на основе подтверждённого подхода к инте-
грации, и в соответствующем заявлении они отметили это: «Ки-
тай и Россия выступают за создание Евразийского всестороннего 
партнёрства на основе открытости, транспарентности и учёта 
интересов друг друга, включая возможное включение в состав 
ЭПШП, Евразийского экономического союза, Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества и государств - членов ЕАЭС. 

Несмотря на то, что официальные сотруднические отноше-
ния стороны установили в 2015 году, сотрудничество Китая с 
Россией называют «Поясным альянсом», а с Казахстаном – Эко-
номическим поясом Шёлкового пути и «Светлым путём». Сле-
дует также назвать соглашения с другими странами-
участницами ЕАЭС: Национальная стратегия устойчивого раз-
вития с Кыргызстаном, Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития с Беларусью на период до 
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2030 года и Стратегия развития с Арменией на период 2014-
2025 годов. Существует ряд причин для такого согласования с 
этими странами. В Евразийском экономическом союзе Россия, 
безусловно, является доминирующей страной в плане выдвиже-
ния инициатив, обозначения этапов интеграционных процессов 
и путей развития. Доминирующее положение России ещё более 
проявляется в распределении таможенных доходов, где на Рос-
сию приходится 87,97% [1, c. 71], на Беларусь - 4,70%, на Казах-
стан - 7,33%. Субъективно, с геополитической точки зрения, Рос-
сия рассматривает ЕЭЭС как часть геополитической стратегии 
России (внимание на восток) и не рассматривает развитие ЕЭЭС 
в качестве своей основной цели. 

Первоначальными достижениями стали традиционное 
энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией, когда 
была официально введена в эксплуатацию первая линия по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) Ямальского 
проекта и достигнуты значительные результаты в области со-
трудничества в сфере атомной энергетики. В финансовой сфере 
ЦБ РФ и Народный банк Китая подписали в 2014 году соглаше-
ние о валютном свопе в размере 150 млрд. юаней, которое было 
реализовано; в 2018 году одобрили создание Китайско-
Российского инвестиционного фонда регионального сотрудни-
чества и развития, первый этап инвестиции которой составляет 
10 млрд. юаней, с общим объёмом 100 млрд. юаней, с целью со-
действия сотрудничеству между развитием Северо-Востока Ки-
тая и Дальнего Востока России; было одобрено совместное 
учреждение капитала в размере 100 млрд. юаней, с общим объ-
ёмом 1000 млрд. юаней. Созданы Китайско-Российский сельско-
хозяйственный инвестиционный фонд (совместное учреждение 
с капиталом 10 млрд. долл. США) и Китайско-Российский фонд 
развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке с первона-
чальным капиталом 13 млрд. долл. и общим капиталом 10 млрд. 
долларов США. 

В целом КНР и Евразийский экономический союз осуще-
ствили первоначальное сотрудничество в институциональной, 
финансовой и транспортной сферах и добились определённых 
результатов, но с изменением международной и региональной 
ситуации постепенно возник ряд проблем, влияющих на углуб-
ление сотрудничества между двумя сторонами. 

Возникшие проблемы 
I. Результаты сотрудничества не оправдали ожиданий обеих 

сторон. Китаю и Евразийскому экономическому союзу ещё 
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предстоит сделать многое в плане расширения масштабов со-
трудничества, углубления степени экономической интеграции и 
расширения масштабов взаимодействия в количественном и 
качественном отношении, развивая интеграционные отношения 
в рамках ОПОП. Инициатива «Один пояс, один путь» и деятель-
ность ЕАЭС находятся под влиянием множества факторов и пока 
не достигли ожидаемых результатов сотрудничества. 

II. Существуют значительные различия в структуре торгов-
ли между двумя сторонами. Для России, доминирующей в 
Евразийском экономическом союзе, крупнейшим торговым 
партнёром является Евросоюз, а в середине этого века, до кри-
зиса на Украине, российский импорт из ЕС вырос с 34 млрд. 
долл. в 2004 г. до 134 млрд. долл. в 2013 г. по сравнению лишь с 
5 млрд. долл. из Китая в 2004 г., хотя после 2010 г. импорт из 
КНР значительно увеличился, но всё ещё намного ниже, чем из 
ЕС. Несмотря на то, что российский экспорт в Китай значитель-
но увеличился в последние годы по мере развития энергетиче-
ского сотрудничества между двумя странами, он всё ещё намно-
го ниже, чем российский экспорт в ЕС. 

С точки зрения исходящих китайских инвестиций, несмотря 
на потепление отношений между Китаем и Россией в последние 
годы, китайские инвестиции в Россию всё ещё намного ниже, 
чем китайские инвестиции в США, ЕС и соседние страны. 

III. Существуют неустойчивые геополитические факторы 
такие, как религиозно-этнические конфликты. Конфликты в 
Евразийском экономическом союзе и вокруг него возникают с 
тех пор, как стороны установили стыковочные отношения в 
2015 г.: будь то смена режима в результате «цветных револю-
ций» или насильственные конфликты в регионе Нака, которые 
продемонстрировали нестабильность постсоветского простран-
ства, и эта нестабильность стала важным фактором, ограничи-
вающим расширение инвестиций КНР и сотрудничество с ЕАЭС. 

Ⅳ. Восприятие стратегий развития в этих странах отличает-
ся друг от друга. Если структура торговли и региональная ста-
бильность являются важными факторами, влияющими на со-
трудничество между двумя сторонами, то различия между госу-
дарствами-членами Евразийского экономического союза с точ-
ки зрения их положения в союзе и востребованности интересов 
выступают основополагающим фактором, влияющим на сотруд-
ничество между Китаем и Евразийским экономическим союзом. 
Хотя каждая страна–участница ЕАЭС имеет сходное географи-
ческое положение и схожую политическую логику, различия 
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между их международной силой, географическими факторами и 
религиозно-этническими вопросами приводят к разным нацио-
нальным интересам, в связи с чем при сотрудничестве КНР с 
АЭС Китай вынужден учитывать различия и потребности раз-
ных стран, поэтому, когда степень интеграции в Евразийском 
экономическом союзе невысока, сотрудничество между Китаем 
и ЕАЭС всё ещё имеет большие возможности для развития. 

V. Инвестиции в проект Китая «Один пояс, один путь» в 
настоящее время сосредоточены на соседних странах, в то время 
как государства-члены ЕАЭС не получили значительных инве-
стиций с китайской стороны в силу географического положения 
и других факторов, что привело к тому, что некоторые страны 
скептически относятся к присоединению к КНР в рамках проек-
та «Один пояс, один путь». 

Заключение 
КНР и Евразийский экономический союз постепенно углуб-

ляют своё сотрудничество с момента подписания 8 мая 2015 года 
в Москве представителями Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации Совместной декларации о строительстве 
Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского эконо-
мического союза, и достигнуты определённые успехи во многих 
областях, но на данном этапе сотрудничества между двумя сто-
ронами возник ряд серьёзных вопросов, которые в значительной 
степени повлияли на партнёрство Китая с Россией после введе-
ния экономических санкций в отношении России со стороны 
США и Европы в 2014 году, и после начала политически моти-
вированной торговой войны между США и Китаем в 2017 году 
Китай и Россия продвинулись на шаг ближе, а с китайским вни-
манием в сторону Европы есть основания полагать, что углубле-
ние китайского партнёрства с Евразийским экономическим сою-
зом способствует интеграции с Евразией и может в определён-
ной степени сократить расстояние между евразийскими страна-
ми, чтобы страны континента могли поддерживать хорошие от-
ношения сотрудничества, используя преимущества превосход-
ной географической среды в Евразии и одновременно обеспечи-
вая региональную безопасность. Под влиянием евразийства со-
трудничество между Китаем и ЕАЭС будет и далее углубляться. 
Однако сотрудничая с различными сторонами, мы должны пол-
ностью признать собственные интересы каждой страны-
участницы Евразийского экономического союза и изучить от-
ношение каждой страны-участницы к интеграции и сотрудниче-
ству между Китаем и Евразийским экономическим союзом с це-
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лью дальнейшего развития взаимодействия при обеспечении 
прав и интересов. 
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Judicial penalty in Russian law 
 

Summary. The article describes the emergence, development and cur-
rent state of legal practice of substantive and procedural law on the recovery 
in favor of the plaintiff of a sum of money from the defendant, in case of non-
fulfillment by the defendant of the judicial act (judicial forfeit). The author 
detects and analyzes the reasons for the emergence of this legal mechanism, 
as well as the most typical problems of the application of judicial forfeit in 
the practice of Arbitration courts. In the article will be proposed and ana-
lyzed options of changes in legislation aimed at improving the legislation on 
judicial forfeit in order to increase the effectiveness of this legal instrument. 
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Такой предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) среди прочих способ за-
щиты гражданских прав, как присуждение к исполнению обя-
занности в натуре, достаточно редко используется участниками 
гражданского оборота. Не в последнюю очередь такая невостре-
бованность данного способа защиты гражданских прав обуслов-
лена затруднительностью фактического исполнения решения 
суда об обязании должника исполнить обязательство в натуре в 
тех случаях, когда принудительное исполнение будет невозмож-
но или крайне затруднительно обеспечить без деятельного уча-
стия самого должника. 

Действительно, не вызовет затруднения исполнение обяза-
тельства в натуре для тех случаях, когда решение суда может 
быть исполнено вовсе без участия должника. Например, для ис-
требования в пользу кредитора недвижимости, акций и долей в 
хозяйственных обществах, результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, зарегистрированных в 
соответствии с действующим законодательством, приставы-
исполнители вполне могут обеспечить исполнение решения и 
без участия должника. Всё перечисленное может быть передано 
кредитору (взыскателю) с использованием имеющихся в распо-
ряжении приставов-исполнителей механизмов правового регу-
лирования: сведения о собственнике недвижимости будут вне-
сены в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество; доля в обществе с ограниченной ответственностью 
переоформлена путём внесения соответствующих изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц; акции 
названы в реестре акционеров акционерного общества, патенты 
или товарные знаки – в соответствующих реестрах. 
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Возможно также принудительное исполнение решение суда 
без участия должника, если обязательство состоит в передаче 
индивидуально-определённой движимой вещи или некоего ро-
дового товара, имеющегося у должника в наличии. Вещь будет 
отобрана по правилам статьи 398 ГК РФ; имеющийся у ответчи-
ка на складе товар будет изъят и передан взыскателю. 

Кредитор, несомненно, заинтересован в получении именно 
в натуре того исполнения, того блага, которое он рассчитывал 
получить по результатам исполнения обязательства должником. 
Совершая сделку, вступая в обязательство иным способом, доб-
росовестный кредитор всегда следует своему определённому 
плану, замыслу относительно использования объекта обязатель-
ства, встраивая его в свои хозяйственные или коммерческие 
планы, в свою имущественную деятельность. Как следствие ука-
занных обстоятельств, исполнение должником своего обяза-
тельства в натуре, безусловно, превалирует в интересе кредитора 
над привлечением должника к ответственности за нарушение 
обязательств (включая и такой универсальный механизм, как 
взыскание убытков), или над включением механизмов обеспе-
чения исполнения обязательств. 

До относительно недавнего времени российский правопо-
рядок не имел правовых механизмов принуждения должника к 
исполнению обязательств в натуре, за исключением механиз-
мов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако меха-
низмы указанного закона, очевидно, недостаточно эффективны 
для исполнения решения суда об исполнении обязательства в 
натуре. 

Таким образом, в правопорядке имело место явное проти-
воречие между потребностью участников гражданского оборота 
в исполнении неденежных обязательств в полном соответствии с 
их условиями, с одной стороны, и отсутствием эффективных 
правовых механизмов преодоления уклонения должников от 
исполнения судебных актов об обязании исполнить такие обяза-
тельства в натуре – с другой. Первой попыткой разрешения та-
кого противоречия следует признать Постановление Пленума 
Высшего арбитражного суда от 4 апреля 2014 г. № 22 «О неко-
торых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 
неисполнение судебного акта» (далее – Постановления Пленума 
ВАС № 22). 

Пунктом 3 Постановления Пленума ВАС № 22 впервые в 
российском правопорядке устанавливалось, что в целях побуж-
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дения к своевременному исполнению судебного акта по неде-
нежному требованию, суд, по требованию истца, в резолютивной 
части решения, обязывающего ответчика совершить определён-
ные действия или воздержаться от совершения определённого 
действия, вправе присудить взыскание с ответчика в пользу ист-
ца денежных средств на случай неисполнения ответчиком су-
дебного акта. Этим же постановлением Высший арбитражный 
суд сформулировал для судов ориентиры для определения раз-
мера такой денежной суммы. Размер присуждаемой суммы 
предлагалось определять на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из неза-
конного или недобросовестного поведения, при этом в результа-
те такого присуждения исполнение судебного акта должно для 
ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. 
Следует дополнительно отметить, что в Постановлении Пленума 
ВАС № 22 для определения размера взыскиваемой суммы также 
указывалось на необходимость учёта судом следующих обстоя-
тельств: степени затруднительности исполнения судебного акта, 
возможности ответчика по добровольному исполнению судебно-
го акта, имущественного положения (размер финансового обо-
рота) ответчика. 

На востребованность указанной нормы гражданским оборо-
том указывает количество ссылок в судебных актах арбитраж-
ных судов на пункт 3 Постановлении Пленума ВАС № 22 за пе-
риод с 04.04.2014 года по 04.04.2015 года, т.е. за один первый 
год после её принятия. Собранные автором данные приведены в 
таблице 1: 

 
Таблица 1 

 
Инстанция Количество упоминаний 

в текстах судебных актов 
Первая инстанция 163 

Апелляционная инстанция 70 
Кассационная инстанция 27 

 
На уровне федерального законодательства институт эконо-

мического принуждения должника к исполнению решения суда 
о присуждении к исполнению обязанности в натуре был введён 
Федеральным законом от 08.03.2015 года № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которым в ГК РФ, среди прочих изменений, ввели 
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статью 308.3. Защита прав кредитора по обязательству, всту-
пившая в силу с 1 июня 2015 года. Пункт 1 указанной нормы по-
вторял положения Постановлении Пленума ВАС № 22 о разме-
ре денежной суммы. Федеральный законодатель установил, что 
размер денежной суммы, устанавливаемой судом на случай не-
исполнения судебного акта, определяется судом на основе 
принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного по-
ведения. Отметим, что положение пункта 3 Постановления Пле-
нума ВАС № 22 об учёте имущественного положения (размера 
финансового оборота) ответчика не нашло отражения в новой 
норме гражданского кодекса. Вводя в ГК РФ статью 308.3, феде-
ральный законодатель в части взыскания денежной суммы на 
случай неисполнения указанного судебного акта сослался на 
статью 330 ГК РФ, определяющую понятие неустойки, как спо-
соба обеспечения исполнения обязательств. 

Правовые нормы о судебной неустойке окончательно в дей-
ствующем российском праве можно с полным основанием счи-
тать сформированными после принятия Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации Постановления от 24 марта 2016 г. 
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств» (далее ― Постановление Пленума ВС № 7). 
Отметим, что, среди прочих, Постановлением Пленума ВС № 7 
было признано недействующим Постановление Пленума ВАС 
№ 22. 

В пунктах 28-36 раздела «Ответственность за неисполнение 
обязательства в натуре» Постановления Пленума ВС № 7 сфор-
мулированы наиболее важные для практики разъяснения пра-
воприменения этого нового для российского правопорядка ме-
ханизма. Так, в пункте 28 Постановление Пленума ВС № 7 де-
нежные средства, взыскиваемые судом с должника на случай 
неисполнения соответствующего судебного акта в пользу креди-
тора-взыскателя, определены термином «судебная неустойка», 
который на сегодняшний день прочно вошёл в правопримени-
тельную практику. Там же сформулированы исключительно 
важные выводы о том, что уплата судебной неустойки не влечёт 
прекращения основного обязательства, не освобождает должни-
ка от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответ-
ственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, 
и не учитывается при определении размера убытков, причинён-
ных неисполнением обязательства в натуре; убытки подлежат 
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возмещению сверх суммы судебной неустойки. Последний вы-
вод особенно важен, так как вполне определённо указывает на 
штрафной, карательный характер судебной неустойки, и ясно 
отделяет судебную неустойку от такого способа защиты нару-
шенного права, как взыскание убытков. 

Пункт 31 Постановления Пленума ВС № 7 разъясняет ис-
ключительно важные процессуальные нормы о присуждении 
судебной неустойки. Повторяя норму ГК РФ о том, что судебная 
неустойка может быть присуждена только на основании заявле-
ния истца и не может быть назначена по инициативе суда, По-
становление Пленума ВС № 7 дополнительно разъясняет, что 
такое заявление истцом может быть подано, как в ходе рассмот-
рения дела по существу, так и при исполнении решения о по-
нуждении к исполнению обязательства в натуре в рамках ис-
полнительного производства. Полагаем, что отсылка к исполни-
тельному производству, как необходимому условию обращения 
с заявлением о присуждении судебной неустойки в данном слу-
чае не вполне удачна. В самом деле, не усматривается никаких 
препятствий к тому, чтобы кредитор-истец обратился в суд с за-
явлением о присуждении судебной неустойки после вступления 
соответствующего решения в законную силу и не ожидая воз-
буждения исполнительного производства. 

Следующим, и, по нашему мнению, важнейшим для право-
применения разъяснением, данным Верховным судом в Поста-
новлении Пленума № 7, являются изложенные в пункте 32 пра-
вила определения размера судебной неустойки. Здесь частично 
прослеживается преемственность с Постановлением Пленума 
ВАС № 22. В новой норме также указано, что размер судебной 
неустойки определяется с таким учётом, чтобы в результате её 
присуждения исполнение судебного акта должно оказаться для 
ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Отме-
тим, что в своём разъяснении Верховный суд усилил формули-
ровку Высшего арбитражного суда наречием «явно», тем самым, 
полагаем, ориентируя суды на более широкий подход к установ-
лению размера судебной неустойки. Ведь в данном контексте 
слово «явно» нельзя трактовать иначе, как несомненно, без-
условно, заведомо, бесспорно, решительно и так далее. 

Но, анализ судебной практики показывает, что устанавлива-
емый судами размер судебной неустойки далеко не соответству-
ет разъяснению Верховного суда о явной выгоде. При определе-
нии размера судебной неустойки суды придерживаются весьма 
консервативной позиции, и положение дел с размером взыски-
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ваемых судьями в качестве судебной неустойки денежных сумм 
полностью соответствует не самым лучшим в российской право-
применительной практике традициям по значительному сниже-
нию денежных сумм, присуждаемых по делам о взыскании су-
дебных расходов или возмещении морального вреда. 

Наиболее существенным ухудшением разъяснения о поряд-
ке определения размера судебной неустойки, данным в Поста-
новлении Пленума ВС № 7, относительно ранее действовавшего 
пункта 3 Постановлении Пленума ВАС № 22, мы полагаем вы-
падение положения о том, что при определении размера судеб-
ной неустойки судам следует учитывать имущественное поло-
жение (размер финансового оборота) должника-ответчика. 

Мы можем, конечно, надеется, что вывод о необходимости 
учитывать имущественное положение должника следует из са-
мой правовой сущности судебной неустойки, и при определении 
её размера суды будут учитывать этот фактор. Действительно, 
ведь чем больше размер активов ответчика, тем более значи-
тельная сумма должна присуждаться в качестве судебной не-
устойки, чтобы последняя сыграла роль меры экономического 
принуждения и сделала исполнение судебного акта об исполне-
нии обязательства в натуре действительно значительно более 
выгодным, нежели его неисполнение. 

При всех указанных выше ограничениях и особенностях, 
введённая в 2015 году в ГК РФ статья 308.3. и разъяснения, со-
держащиеся в Постановлении Пленума ВС № 7, являются доста-
точно востребованными гражданским оборотом. Количество 
арбитражных споров, при разрешении которых суды ссылались 
на статью 308.3. ГК РФ, приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Судебная 
инстанция 

Период 
2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Первая 
инстанция 

1038 1178 1488 1962 2064 7730 

Апелляция 349 420 1269 1908 1912 5858 
Кассаци 89 169 332 610 49 1849 

 
При высокой востребованности положения законодатель-

ства о судебной неустойке, на наш взгляд, не лишены опреде-
лённых существенных недостатков. К основному из них вполне 
можно отнести отмеченный выше консерватизм отечественных 
судов при определении размеров взыскиваемых сумм. Несмотря 
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на разъяснение Верховного суда о целесообразности назначения 
такого размера астрента, при котором исполнение судебного 
акта будет для ответчика явно более выгодным, чем его неис-
полнение, фактически по итогу рассмотрения большого количе-
ства судебных дел присуждаются крайне малые суммы судебной 
неустойки. А такие незначительнее взыскиваемые суммы, без-
условно, не могут выполнить свою роль меры экономического 
принуждения, в результате судебные решения не исполняются, а 
это означает, что неисполнение решение суда выгоднее для 
должника, нежели его исполнение. 

Подводя краткий итог сказанному, можно признать, что 
правоприменительная практика выявила недостаточную эффек-
тивность судебной неустойки как востребованного правового 
механизма, конечной целью которого является возрастание ис-
полненных должниками-ответчиками судебных актов по требо-
ваниям об исполнении обязательства в натуре. 

Из наших выводов со всей очевидностью вытекает необхо-
димость корректировки правовых норм о судебной неустойке с 
тем, чтобы практика их применения была приведена в соответ-
ствие с назначением этого результативного по своей природе 
правового механизма. В частности, для достижения такого ре-
зультата мы предлагаем прямо предусмотреть в законе процес-
суальную возможность для истца-взыскателя обратиться в суд, 
вынесший судебный акт о присуждении к исполнению обяза-
тельства в натуре присуждении судебной неустойки, с заявлени-
ем об увеличении размера ранее присуждённой судебной не-
устойки. В самом деле, если после вступления соответствующего 
судебного акта в законную силу начисление подлежащего взыс-
канию астрента не побудило должника исполнить решение суда, 
то это со всей очевидностью доказывает, что неисполнение ре-
шения суда по-прежнему для него более выгодно, нежели его 
исполнение, а применение судебной неустойки ни в коей мере 
не достигло своей цели. 

В такой ситуации суды, вне всякого сомнения, будут более 
решительно подходить к размеру присуждаемых в качестве су-
дебной неустойки денежных сумм, в том числе используя и про-
грессивную шкалу начисления, а в отдельных случаях и исчис-
ляя судебную неустойку в процентах от оборота должника. 

Таким образом, судебная неустойка (астрент) является од-
ной из мер гражданско-правовой ответственности, которая сти-
мулирует должника исполнить решение суда по неденежному 
требованию в срок под угрозой существенных имущественных 
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издержек. Модификация норм о присуждении астрента с предо-
ставлением возможности истцу на этапе исполнения судебного 
акта обратиться с заявлением об увеличении размера судебной 
неустойки позволит повысить эффективность данных норм пра-
ва и увеличить количество реально исполненных судебных ре-
шений, тем самым повысить эффективность судебной защиты 
прав участников гражданского оборота. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методоло-
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В перечне наиболее актуальных вопросов государственного 

регулирования сельского хозяйства на протяжении всего перио-
да развития рыночной экономики в России находится вопрос о 
повышении эффективности государственной поддержки това-
ропроизводителей. Наиболее остро этот вопрос встаёт во время 
мировых экономических кризисов, когда государства вынуж-
денно вносят изменения в статьи расходования бюджета, в том 
числе и по суммам субсидий сельскохозяйственному сектору. 

Цель настоящей работы – рассмотреть проблему государ-
ственной поддержки, как системную экономическую проблему 
всемирного уровня. В период развивающегося глобального 
управления финансовыми системами важно оценивать нацио-
нальную систему поддержки производителей также в соответ-
ствующем масштабе. Национальная политика в области под-
держки сельского хозяйства должна быть не просто действенной 
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с точки зрения показателей экономической и социальной эф-
фективности, но и оказывать стимулирующее воздействие на 
становление России как мировой аграрной державы. 

Основная роль государства в кризисное время заключается в 
усилении эффективности распределения ресурсов в различные 
сектора экономики. Государственная поддержка предприятий 
не ставит себе целью ограничение конкуренции как таковой. Но 
методы реализации государственной политики оказывают нега-
тивное влияние на условия конкуренции на региональных и 
межрегиональных рынках. Это обусловлено отсутствием сбалан-
сированной и действенной концепции предоставления государ-
ственной помощи нуждающимся предприятиям отрасли. 

Сельское хозяйство – одна из тех отраслей российской эко-
номики, технологическое обновление в которой является необ-
ходимым условием создания базы для инновационного разви-
тия. Однако на данном этапе износ производственных фондов в 
сельскохозяйственной отрасли превышает 80%, при этом выбы-
тие из строя основных фондов в 1,5-2 раза превышает ввод но-
вых мощностей. Доля инвестиций в основной капитал составля-
ет лишь 4% от общего объёма инвестиций в экономику, что в 
4,5 раза меньше, чем в 1991 г. Эти проблемы послужили основа-
нием принятия в 2005 г. приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» на 2006-2007 гг. Проект концентрировался на 
трёх направлениях. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась система воз-
действия на сельскохозяйственные предприятия в том числе по-
средством поддержки отдельных групп, не способствующая ни 
укреплению финансового положения самих объектов поддерж-
ки, ни развитию конкурентоспособности отрасли, ни стабилиза-
ции макроэкономических параметров. 

Вопросы справедливости распределения инвестиций в рос-
сийских условиях были и продолжают оставаться в поле дей-
ствия противоречивых стандартов. Пробелы в законодательстве 
способствуют широкой реализации практики принятия финан-
совых решений на основе субъективных приоритетов целесооб-
разности для лиц, имеющих соответствующие полномочия. 
Бюджетные дотации часто получают предприятия, изначально 
не способные на эффективное использование средств, пребыва-
ющие в многолетней стагнации, в том числе из-за неэффектив-
ности работы управленческого аппарата. Часто этот процесс 
имеет характер «проедания» и массового растранжиривания и 
так ограниченных ресурсов, что способствует обострению наме-
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тившейся экономической нестабильности. Острый дефицит ка-
питала требует повышенной ответственности и детальной про-
работки проектов при его распределении. Можно выделить три 
основные долгосрочные цели аграрно-продовольственной поли-
тики страны: 

— экономический рост и повышение эффективности аграр-
но-продовольственной сферы как одной из важнейших структу-
рообразующих отраслей национальной экономики; 

— повышение жизненного уровня и качества жизни сель-
ского населения; 

— повышение уровня доступности продовольствия и продо-
вольственного снабжения населения страны. 

Указанные цели могут вступать в противоречие друг с дру-
гом. Так, повышение продовольственного обеспечения населе-
ния может потребовать снижения или сохранения на низком 
уровне импортных и введения экспортных тарифов на продо-
вольствие (что особенно важно в стране с низкими доходами на 
душу населения, как Россия). А это противоречит задаче защиты 
доходов отечественного сельскохозяйственного производителя и 
росту внутреннего производства. 

В рамках достижения одной стратегической цели также мо-
гут также иметь место противоречия. Так, многие отрасли отече-
ственной пищевой промышленности заинтересованы в низких 
импортных тарифах на продовольственное сырьё и введении 
экспортных тарифов на продукцию сельского хозяйства, а сель-
ское хозяйство, напротив, заинтересовано в высоких импортных 
тарифах на сельскохозяйственное сырьё и отсутствии или ми-
нимальных экспортных тарифах на собственную продукцию, 
поэтому позиция государства неизбежно сводится к балансиро-
ванию между указанными противоречивыми интересами участ-
ников внутреннего рынка. 

Меры внутренней аграрно-продовольственной политики 
должны быть направлены на поиски и использование таких пу-
тей повышения эффективности аграрно-продовольственной си-
стемы, которые не вступали бы в прямое противоречие с зада-
чами вступления и членства в ВТО. Речь идёт о постепенном пе-
реходе от нынешних условий фрагментарных (“неполных”) аг-
рарных рынков к созданию полноценных рыночных институтов 
и систем. Среди таких мер (“резервов”) внутренней аграрно-
продовольственной политики можно отметить [3, с. 45]: 
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1. Создание системы кредитования отрасли. 
До сих пор в стране система кредитования сельскохозяй-

ственных предприятий остаётся крайне дорогой и недоступной. 
Основой объём продукции АПК сбывается на бартерных основа-
ниях. Государством же должны быть созданы условия для про-
зрачного и выгодного кредитования сельскохозяйственного сек-
тора с чёткими и прозрачными схемами господдержки. Особен-
но остро проблема стоит на региональном уровне. 

2. Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий. 
В результате первичной приватизации аграрного сектора в 

России появился ещё один новый, уникальный для мировой 
экономики, тип “виртуальных ферм” (многие хозяйства являют-
ся дочерними компаниями или арендуют имущество у предпри-
ятий — банкротов, при этом основное средство производства — 
земля — отделена от других фермерских активов и находится в 
собственности десятков и сотен индивидуальных владельцев). 
Разумеется, осуществление инвестиций в такого рода “виртуаль-
ные фермы” крайне затруднено [4, с. 14]. 

3. Решение проблемы земли и задолженности аграрного 
сектора. 

Задолженность отечественного аграрного сектора в настоя-
щее время достигла 185 млрд. руб. Это примерно соответствует 
официальному объёму (как представляется, заниженному) годо-
вых продаж хозяйств. Отметим, что в США общая задолжен-
ность ферм также примерно соответствует общему объёму годо-
вых продаж ферм. Но в России основную массу составляет про-
сроченная краткосрочная задолженность и соответствующие 
штрафы и пени. А в США доля просроченной задолженности 
исключительно низка, и около половины задолженности явля-
ется долгосрочной под залог земли и недвижимости. Это, среди 
прочего, указывает на кардинальное значение наличия рынка 
(“оборота”) земли и недвижимости для эффективного развития 
сельскохозяйственного сектора [5, с. 10]. 

В качестве промежуточного этапа решения этой исключи-
тельно сложной проблемы можно было бы задействовать долго-
срочную аренду и возможность оборота сельскохозяйственных 
земель через её залог. Обе меры нуждаются в детальном законо-
дательном и правоприменительном обеспечении. Без введения 
механизмов оборота сельскохозяйственной земли и включения 
её в качестве интегральной составляющей фермерских активов 
невозможно существенно повысить конкурентоспособность и 
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инвестиционную привлекательность отечественного аграрного 
сектора. 

4. Резкое понижение налогов на производство и перера-
ботку продуктов, оставив лишь небольшие налоги в целях 
учёта и статистики. 

Это позволит перейти к достоверной системе учёта. Нынеш-
няя система статистического учёта (тесно связанная с задачами 
сбора налогов) провоцирует массовые искажения (занижение 
показателей) отчётности. Необходимо перейти к системе сель-
скохозяйственного учёта и отчётности, соответствующей осо-
бенностям отечественных сельскохозяйственных предприятий 
(крупные размеры, большое количество собственников и заня-
тых). 

Отдельной задачей является создание государственной си-
стемы рыночной информации. От отсутствия такой системы 
страдают, прежде всего, отечественные сельскохозяйственные 
производители, которые становятся объектом картельного сго-
вора крупных торговых компаний. (Целесообразно было бы рас-
смотреть вопрос о запуске отечественного проекта системы кос-
мического слежения за сельскохозяйственными посевами в ми-
ре. В стране имеются высококвалифицированные специалисты 
и накоплен значительный опыт. В настоящее время монополию 
на этом перспективном высокотехнологичном рынке держат 
США) [6, с. 47]. 

5. Изменение направлений и характера бюджетной под-
держки сельского хозяйства. 

За последнее десятилетие на фоне общего сокращения доли 
бюджетных расходов на сельское хозяйство в совокупных бюд-
жетных расходах (с примерно 12 до 1%), произошла децентрали-
зация бюджетной поддержки: в настоящее время около 2/3 гос-
ударственных расходов осуществляется на региональном уровне. 
При этом основная доля расходов (около 9/10) приходится на 
текущую поддержку хозяйств. Такая структура поддержки резко 
отличается от подавляющего большинства стран — членов ВТО, 
где значительная доля затрат на сельское хозяйство приходится 
на развитие и поддержку рыночной инфраструктуры, аграрной 
науки, служб консалтинга и внедрения и др. При отсутствии ре-
альной реструктуризации хозяйств бюджетная поддержка “про-
едается”. Необходимыми являются следующие меры [7, с. 15]: 

— запуск федеральных программ бюджетной поддержки 
сельского хозяйства; 
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— переориентация части программ с текущей на меры дол-
госрочной поддержки аграрно-продовольственного рынка и его 
инфраструктуры. 

6. Создание единого рыночного аграрно-
продовольственного пространства в стране путём развития 
рыночной инфраструктуры. 

Внутренний аграрно-продовольственный рынок оказался 
разделён на множество слабо связанных и нетранспарентных 
региональных “квазирынков”. Как справедливо замечают эко-
номисты-аграрники, “в настоящее время сложнее экспортиро-
вать партию зерна из Краснодара в Вологду, чем из Греции в 
Финляндию” [8, с. 9]. Это связано как с прямыми администра-
тивными ограничениями на вывоз продукции из регионов, так и 
с трудностями получения необходимых лицензий и сертифика-
тов, подтверждающих качество и безопасность каждой партии 
товара. Указанные препятствия существенно увеличивают тран-
сакционные издержки на отечественном рынке, повышают ба-
рьеры входа для малых и средних операторов, уводят в теневой 
сектор значительную долю поступающего на рынок продоволь-
ствия. 

7. Общая координация и консолидация мер внутреннего ре-
гулирования отечественного рынка с задачами вступления и 
членства в ВТО 

В настоящее время такой координации и консолидации не 
наблюдается. Меры, принимаемые государством для регулиро-
вания отдельных рынков сельскохозяйственной продукции, за-
частую не носят комплексного характера, дезориентируют инве-
сторов и производителей. Региональные власти разрабатывают 
систему мероприятий, направленных не на облегчение доступа 
на рынок частных отечественных операторов, а, наоборот, на 
усиление административного контроля, введение в рамках ос-
новных продуктовых сегментов “торговых режимов”, идущих в 
противоположном от целей вступления в ВТО направлении. 

8. Лизинг сельскохозяйственной техники с использовани-
ем бюджетных средств - важная форма государственной под-
держки агропромышленного комплекса. 

Его положительные стороны можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

 лизинг техники, передаваемой сельхозтоваропроизводи-
телям в долгосрочную аренду за счёт бюджетных средств, явля-
ется беспроцентным; 
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 передаваемая по лизингу техника и оборудование не об-
лагаются налогом на имущество, так как до полного выкупа они 
принадлежат государству; 

 правительством предоставляются льготы по платежам 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и машинно-
технологическим станциям; 

 остаются неизменными на весь период аренды незави-
симо от уровня инфляции цены на технику и оборудование, пе-
редаваемое в лизинг. 

С точки зрения конкурентоспособности сельского хозяйства 
России вопросами первостепенной важности являются, во-
первых, макроэкономическая политика государства, во-вторых, 
состояние ресурсного сектора. 

С точки зрения макроэкономической политики ключевую 
роль может играть политика валютного курса. Осуществление 
политики относительно слабой национальной валюты повышает 
конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства так, 
что возможные уступки ВТО по импортным тарифам не приве-
дут к росту импорта продовольствия. И наоборот, чрезмерное 
укрепление рубля может привести к негативным последствиям 
для отечественных производителей продовольствия даже при 
установлении относительно высоких импортных тарифов. 

С точки зрения состояния ресурсного сектора исключитель-
но важные последствия для сельского хозяйства будет иметь ре-
форма естественных монополий. В настоящее время сельское 
хозяйство России потребляет, пожалуй, самые дешёвые в мире 
горюче-смазочные материалы, минеральные (азотные) удобре-
ния, натуральный газ и электричество, зерноуборочные ком-
байны и тракторы (хотя качество и надёжность сельскохозяй-
ственной техники далеки от совершенства). По данным незави-
симых исследований, при прочих равных условиях, себестои-
мость растениеводческой продукции в России является сейчас 
самой низкой в мире. Исключительно низкая стоимость средств 
производства создаёт резерв конкурентоспособности, которым в 
настоящее время пользуется аграрный сектор. Если в результате 
реформ внутренние цены на средства производства сравняются 
либо вплотную приблизятся к мировым, это приведёт к тяже-
лейшим, если не катастрофическим последствиям для отече-
ственного сельского хозяйства. 
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Узбекистан и ЕАЭС: преимущества и недостатки 

 
Аннотация. В данной статье была предпринята попытка проана-

лизировать преимущества и недостатки, имеющиеся в научном дискур-
се по вступлению Узбекистана в ЕАЭС. Государство уверено в своей са-
модостаточности, способно защитить национальные интересы и успеш-
но их продвигать в рамках многосторонних структур. Поэтому стране 
при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанали-
зировать все плюсы, а также потенциальные вызовы  
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Uzbekistan and Eurasian Economic Union: 

advantages and disadvantages 

 
Summary. In this article, an attempt has made to analyze the ad-

vantages and disadvantages that exist in the scientific discourse on Uzbeki-
stan's accession to the Eurasian Economic Union. The state is confident in its 
self-sufficiency, is capable of protecting national interests and successfully 
promoting them within the framework of multilateral structures. Therefore, 
when making a decision on joining such organizations, the country needs to 
analyze all the advantages, as well as potential challenges. 

Key words: Eurasian Economic Union, Uzbekistan, cooperation, entry. 

 
 
В Послании Олий Мажлису 24 января с.г. Президент Рес-

публики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев отметил, что «... в целях 
создания благоприятных условий для наших граждан прораба-
тываются вопросы сотрудничества с Евразийским экономиче-
ским союзом (ЕАЭС). Мы, конечно, рассчитываем на волю наше-
го народа в этом серьёзном вопросе, прежде всего в интересах 
нашего народа. Поэтому наши депутаты и сенаторы, являющие-
ся народными представителями, должны подробно обсудить 
этот вопрос в палатах парламента, взять на себя ответственность 
и сделать обоснованные выводы». 

На очередном заседании Совета Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 марта текущего года 
были рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием с 
ЕАЭС. На этой встрече были рассмотрены такие актуальные во-
просы, как повышение конкурентоспособности нашей нацио-
нальной экономики и наращивание экспортного потенциала. 
Было отмечено, что для укрепления и развития экономики Уз-
бекистана необходимо дальнейшее расширение международно-
го экономического сотрудничества, а также всесторонний ана-
лиз и оценка процесса интеграции в мировую экономику в усло-
виях глобализации. Следует отметить, что ЕАЭС – это экономи-
ческая организация, и очевидно, что одно государство не может 
оказывать экономического давления на другое. Если основной 
целью ЕАЭС является взаимный интерес, безусловно, уместно 
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обсудить вопрос о присоединении к нему в качестве государства-
наблюдателя. 

Присоединение Узбекистана к ЕАЭС может привести к сле-
дующим трудностям социально-экономического развития. 

В результате падения цен на импортную продукцию мест-
ным производителям будет сложно сохранить свои рыночные 
позиции. В частности, под угрозой остаётся положение монопо-
лий на рынке. Однако некоторые товары могут стать дороже по-
сле установления единых таможенных тарифов внутри Союза. 

Ускоряется отток рабочей силы. В частности, из-за значи-
тельных различий в заработной плате между крупнейшими эко-
номиками Узбекистана и ЕАЭС в нашей стране происходит ми-
грация рабочей силы. Это приводит к увеличению заработной 
платы работающих в аграрном секторе. 

Возникновение несоответствий в экономической политике 
транснациональных компаний (ТНК), действующих в этих стра-
нах и в Узбекистане, может привести к дестабилизации ТНК в 
нашей стране. 

Кроме того, в результате изменений на геополитической 
арене введение экономических санкций в отношении одной из 
стран-участниц ЕАЭС не обойдёт стороной экономику Узбеки-
стана. В этом контексте крупнейшие экономики Союза пытают-
ся продавать свою продукцию странам ЕАЭС, используя дем-
пинговую политику. В результате влияние на конкурентоспо-
собность отечественных производителей станет более серьёз-
ным. Помимо отмеченных нами трудностей при присоединении 
Узбекистана к ЕАЭС, могут быть и другие потенциальные риски. 

Доля ЕАЭС в мировой экономике составляет более 3%, что 
означает, что он примерно равен экономике Германии. Однако 
Германия является третьим по величине экспортёром в мире 
после Китая и США, на неё приходится 9% мирового экспорта. 
Следует отметить, что основными торговыми партнёрами этой 
страны являются страны Евросоюза, на который приходится 
почти 70% немецкого экспорта. Это говорит о том, что любой 
стране выгодно устанавливать торговые отношения с экономи-
ками, расположенными вокруг неё и удалённо закрытыми. Это 
правило объясняется мировыми экономистами тем, что «доля 
внешней торговли в ВВП страны обратно пропорциональна рас-
стоянию между её торговыми партнёрами». 

В самом деле, хотя общий ВВП Союза равен ВВП Германии, 
доля ЕАЭС в мировой торговле невелика: экспорт составляет 
2,8%, а импорт – 1,9%, что можно объяснить тем фактом, что 
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национальные экономики стран-членов являются импортоза-
мещающими. Таким образом, доступ Узбекистана к странам 
ЕАЭС со своей продукцией позволит около 185 млн потребите-
лей выйти на существующие рынки без нотариальных барьеров. 

На наш взгляд, присоединение Узбекистана к ЕАЭС имеет 
следующие преимущества. 

Узбекистан является третьим по величине экспортёром лёг-
кой промышленности и текстиля после природных ресурсов и 
цветных металлов, поэтому неуверенность лидера в этой сфере в 
странах-членах Союза даёт Узбекистану относительное преиму-
щество в этом плане. Это заставляет делать это направление бо-
лее конкурентоспособным. С другой стороны, тот факт, что 
ЕАЭС не имеет соглашения о свободной торговле с Турцией и не 
предусматривает будущего соглашения, положительно влияет 
на рыночные позиции нашей страны. Однако, учитывая нали-
чие соглашения о свободной торговле между Китаем и ЕАЭС с 
2015 года, это обострит потребность в доступе к продукции с до-
бавленной стоимостью в лёгкой промышленности Узбекистана. 

Учитывая, что 1/3 импорта Узбекистана составляют маши-
ны, оборудование и механизмы, очевидно, что объём импорта из 
стран ЕАЭС невелик. Учитывая, что основным партнёром в этой 
сфере, составляющей основную часть импорта, является Китай, 
возможно, что цены на эти товары упадут и, как следствие, сни-
зятся затраты на импорт. 

Введение благоприятного визового режима для Узбекистана 
облегчит гражданам страны переезд в Союз не только для рабо-
ты, но и для проживания. Это позволит Узбекистану, который 
имеет относительно плотное демографическое положение, эф-
фективно распределить своё население по странам ЕАЭС. Кроме 
того, узбекистанцы станут полноправными гражданами этих 
стран, работающих на равных условиях и с такими же правами, 
что и граждане других стран. Прежде всего, это повысит квали-
фикацию и опыт наших граждан. Во-вторых, платёжный баланс 
приводит к стабилизации текущего трансферного баланса. 

Мы считаем, что Узбекистан, при любой форме сотрудниче-
ства с ЕАЭС, должен учитывать следующее. 

Согласование нотариальных правил с узбекскими и внешне-
торговыми партнёрами, таких как технические, санитарные, ве-
теринарные и фитосанитарные стандарты / критерии / серти-
фикаты. Например, сокращение времени и затрат на экспорт 
после создания единого информационного пространства. С этой 
целью, текущее совместное внедрение единой признанной си-



Труды Евразийского научного форума 

344 

стемы сертификации / документации с Узбекистаном и его 
близкими торговыми партнерами. 

Совершенствование и значительное увеличение механизма 
финансирования исследований и инноваций для производства 
высокопроизводительных товаров в Узбекистане. 

Следует отметить, что замедление темпов экономического 
роста в мире формируется тенденцией, характерной для разви-
вающихся и развитых стран, поэтому можно с уверенностью 
сказать, что такой экономический процесс – это изменение не 
только в экономиках России и Казахстана, но и в мире. 

Граждане страны-участницы ЕАЭС имеют право работать 
без получения патента, то есть без уплаты патентного сбора. Од-
нако они обязаны пройти временную регистрацию (регистра-
цию) по месту жительства. Конечно, это закон каждой страны, 
что любой человек (даже как турист) должен сообщить в соот-
ветствующие органы о своём месте проживания. Освобождение 
от уплаты патентных пошлин во многих отношениях требует 
сотрудничества с Союзом. Прежде всего, это повысит квалифи-
кацию и опыт наших граждан. Во-вторых, платёжный баланс 
приводит к стабилизации текущего трансферного баланса. В-
третьих, создание условий для того, чтобы узбеки собирались 
вместе семьями, снизило количество различных социальных 
конфликтов. 

Узбекистан углубляет торговые отношения с ЕАЭС. В то же 
время Союз должен будет способствовать созданию независи-
мых институтов. Это, во-первых, предотвращает доминирование 
влияния той или иной страны. Во-вторых, Союз создаёт условия 
для обеспечения своевременного выполнения прав и обязанно-
стей государствами-членами. 

В научных трудах зарубежных авторов широко изучены 
эволюция евразийской интеграции, история создания и функ-
ции институтов ЕАЭС. В частности, перспективы развития дан-
ного интеграционного объединения рассмотрены в работах 
Е. Ю. Винокурова и Т. В. Цукарева [1]. И. Г. Ушачев, А. Ф. Серков 
подчёркивали необходимость обеспечения национальной и кол-
лективной продовольственной безопасности стран Евразийского 
экономического союза, а также предложили конкретные меры, 
направленные на решение этих проблем. В частности, указыва-
ется необходимость разработки прогнозных балансов, прогно-
зирования развития АПК и аграрных рынков Евразийского эко-
номического союза на перспективу [2]. Вопросами ключевых 
направлений энергетического комплекса стран ЕАЭС занима-
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лись В. Ю. Борталевич и С. И. Борталевич [3]. 
Результаты анализа внешнеторговой политики Евразийско-

го экономического союза, товарная структура экспорта и импор-
та, а также основные показатели товарооборота между страна-
ми-участницами союза были представлены в работах 
О. В. Никулиной и В. И. Лемер [4]. А. П. Кошкин и А. В. Новиков 
раскрыли вопросы функционирования России и ЕАЭС в услови-
ях западных санкций и проблемы властного влияния, препят-
ствующих эффективной работе Союза [5]. 

Современная ситуация с миграционными процессами на 
постсоветском пространстве и оценка их влияния на развитие 
социально-экономической интеграции стран СНГ были раскры-
ты в работах А. В. Топилина [6]. Обоснован тезис, что Евразий-
ская миграционная подсистема является частью единой миро-
вой миграционной системы и испытывает воздействие как об-
щесистемных, так и специфических факторов. Автор предлагает 
рассматривать ЕАЭС как полигон для апробации элементов об-
щего рынка труда и единого социального пространства, разра-
ботки экономических механизмов и стимулов, направленных на 
эффективное использование совокупного трудового потенциала 
стран ЕАЭС. К. В. Якушенко и А. В. Шиманская обосновывали 
необходимость цифровой трансформации информационного 
обеспечения управления экономикой стран - членов ЕАЭС, при-
водили техническую схему такой перестройки, а также рассмат-
ривали примеры развития цифровых технологий в различных 
сферах экономики [7]. 

Х. В. Михайлович, Ш. А. Максимович и другие провели ана-
лиз текущего состояния и перспектив углубления сотрудниче-
ства государств Центральной Азии с Евразийским экономиче-
ским союзом. Отдельно рассмотрены вопросы восприятия 
евразийской интеграции в странах региона, а также возможные 
формы расширения этого процесса [8]. В работах 
А. Б. Темирбекова, А. Т. Ускеленова и др. выявлены положи-
тельные и отрицательные эффекты региональной интеграции на 
основе анализа основных теорий зарубежных учёных по влия-
нию экономической интеграции на конкурентоспособность 
национальных экономик [9]. 

Предоставление тарифных преференций в отношении раз-
вивающихся и наименее развитых стран является неотъемле-
мым инструментом торговой политики, влияющим как на кон-
куренцию с импортом из этих стран на внутреннем рынке, так и 
на рост и развитие в странах-бенефициарах [10]. 
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П. А. Кадочников, М. Г. Пташкина рассмотрели вопросы систе-
мы преференций с учётом повышения роли развивающихся 
стран в мире, изменений в структуре торговли. Они делали вы-
вод, что основные меры могут включать разграничение и пере-
смотр товарных перечней для развивающихся и наименее раз-
витых стран, сокращение перечня стран-бенефициаров тариф-
ных преференций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли Кыргызстана 

в китайской концепции «Один пояс, один путь». Раскрыты основные 
перспективные направления по сотрудничеству между Китаем и Кыр-
гызской Республикой. Определено место Кыргызстана, как посредника 
в транспортной логистике по доставке товаров, сырья и материалов. 
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Summary. The article discusses the role of Kyrgyzstan in the Chinese 

concept of «One belt, one road». The main promising areas of cooperation 
between China and the Kyrgyz Republic are revealed. The place of Kyrgyz-
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В ходе развития пятого технологического уклада в КНР 
председателем КНР Си Цзиньпином была провозглашена госу-
дарственная инициатива «Один пояс, один путь». Концепция 
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«Один пояс, один путь» характеризовалась как стратегия, целью 
которой является решение проблем внутреннего развития и 
преодоления барьеров внешнеполитического курса развития 
Китая. Оценивая внешнюю политику Китая, мы можем выде-
лить два основных момента: 

1. Периферийная дипломатия активизирует и совершен-
ствует дипломатию государств. 

2. Сохранение стабильности и мира в целом. 
Деятельность КНР по периферии внешней политики и ди-

пломатии великих держав играет решающую роль в развитии 
концепции «Один пояс, один путь». 

Для этой китайской инициативы центром становится 
Евразийский континент, при этом применяются всевозможные 
способы сотрудничества, которые, во-первых, позволяют разви-
вать двустороннее партнёрство и, во вторых, способствуют рас-
ширению и поддержанию территориального сотрудничества; в 
результате усиливается межгосударственная кооперация, и это 
ведёт к развитию мировой экономики в целом. 

«Один пояс, один путь» является крупномасштабным про-
ектом. Его цель заключается в расширении контактов между 
Китаем и странами Евразии, между странами СНГ и Кыргызста-
ном в том числе. В виду того, что Кыргызстан занимает выгод-
ное место по своему географическому положению, он становится 
связующим звеном между глобальными экономическими зона-
ми. С одной стороны, Кыргызстан является членом ЕАЭС, а с 
другой стороны, ― ближайшим соседом Китая. И этот факт ста-
новится ключевым в определении значимости и роли Кыргыз-
стана в китайской инициативе «Один пояс, один путь». 

В соответствии с концепцией «Один пояс, один путь» от 
28 марта 2015 г. наиболее приоритетной сферой в строительстве 
«Экономического пояса Шёлкового пути» является сухопутный 
маршрут, который проходит из КНР через Центральную Азию, в 
частности, через Кыргызстан, через Россию до Европы [1]. 
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Рис. 1. Великий Шёлковый путь в новом формате 
 

Источник: https://www.google.com [4] 
 

Кыргызстан сегодня стремится к продвижению государ-
ственно-частного партнёрства, в связи с чем была принята дол-
госрочная стратегия развития страны до 2040 года. На данный 
момент проводится реформа в судебно-правой области, она 
должна будет обеспечивать защиту прав инвесторов и послужит 
фундаментом для увеличения инвестиционной привлекательно-
сти Кыргызской Республики. 

С целью искоренения коррупции и формирования прозрач-
ности государственных услуг введена новая программа элек-
тронного правительства. Кыргызстан проводит большую работу 
по цифровизации областей экономики и культуры. Это поможет 
развитию всей инфраструктуры нового Шёлкового пути. Прио-
ритетными направлениями при этом являются: технологии, 
устойчивое развитие и развитие «зелёной» экономики, энерго-
сбережение, возобновляемые источники энергии, биоинжене-
рия и нанотехнологии – все эти задачи стоят перед государ-
ством, и Кыргызстан стремится объединить усилия с междуна-
родным сообществом по их созданию и внедрению. 

Являясь сторонником широкомасштабных и региональных 
интеграционных процессов, Кыргызстан воспринимается как 
значимый партнёр в китайском проекте «Один пояс, один путь». 
Важность Кыргызстана объясняется следующими факторами: 
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1. Исторический фактор. На протяжении исторического 
периода развития отношения между Кыргызстаном и Китаем 
были добрососедскими и взаимовыгодными. 

2. Выгодное географическое положение Кыргызстана. В 
связи с тем, что Кыргызстан является посредником между Во-
стоком и Западом, государство становится важным звеном и со-
ставляемой частью концепции «Один пояс, один путь». Речь 
идёт, прежде всего, о возможности создания торговых точек и 
логистических центров по Шёлковому пути. Если через терри-
торию Кыргызстана будет протянута сеть волоконно-оптических 
линий передачи (ВОЛС), то увеличится качество и скорость пе-
редачи данных. А это, в свою очередь, будет способствовать ро-
сту таких интернет-гигантов, как, например, Aлибаба, Taobao. И 
в этом случае в Кыргызской Республике можно будет создавать 
крупные логистические центры, что будет способствовать уско-
рению обработки, доставки интернет-заказов для потребителей, 
как Азии, так и Европы. 

На текущий момент в Кыргызстане реализуются автодо-
рожные проекты. По завершении данных проектов будет созда-
на дорожная сеть, которая позволит осуществлять транзитные 
грузоперевозки продукции из Китая через территорию Кыр-
гызстана практически в любом возможном направлении. 

В качестве перспективы рассматриваются проекты, которые 
хотелось воплотить в жизнь. Речь идёт, в первую очередь, о 
кольцевой дороге вокруг озера Иссык-Куль или дороге Алматы 
― Иссык-Куль. Но КНР, возможно, такое предложение не заин-
тересует. Дорога будет иметь значение: а) для развития туристи-
ческой отрасли Кыргызстана; б) для внутреннего транспортного 
сообщения. В качестве транзитной дороги её рассматривать не 
будут. А вот большой проект, который обсуждается уже около 
20 лет, – это железная дорога Китай ― Кыргызстан ― Узбеки-
стан с кыргызским сегментом от Торугарта на кыргызско-ки-
тайской границе до города Джалал-Абад. Как ожидается, это 
будет весьма дорогостоящий проект, стоимость которого оцени-
вается в 5 млрд. долларов США (согласно Железнодорожной 
стратегии ЦАРЭС на 2017-2030 гг.). 

3. Поскольку сотрудничество в энергетическом секторе яв-
ляется приоритетным в совместном воплощении концепции 
«Один пояс, один путь», наличие природных и энергетических 
ресурсов позволяет Кыргызстану быть неотъемлемой частью её 
развития. Укрепление сотрудничества в сфере энергетики, со-
вершенствование механизмов сотрудничества, расширение гра-
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ниц инновационных форм сотрудничества подчёркивают стра-
тегическую ценность для обеих сторон. Это особенно важно для 
энергетической системы, поскольку, как известно, пока что 
энергетические тарифы в Кыргызстане находятся на неустойчи-
во низком уровне. Перспективы проектов прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) могут сильно различаться в зависимости от 
рассматриваемой отрасли экономики. Весьма вероятно, что про-
екты разработки полезных ископаемых будут по-прежнему по-
глощать большую часть китайских ПИИ [2]. 

4. Совместное создание проекта «Один пояс, один путь» 
нуждается в стабильной и безопасной окружающей среде. В 
настоящее время во всем мире обсуждаются вопросы «зелёной» 
экономики, устойчивого развития, продовольственной безопас-
ности. Кыргызстан принимает ответственные и важные шаги по 
охране окружающей среды, производству экопродуктов и воспи-
танию «зелёного» поколения. 

Кыргызстан, являясь не только одной из стран-участниц 
ШОС, но и государством-членом Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), в течение длительного периода 
участвует в борьбе с «тремя силами»: терроризмом, сепаратиз-
мом, экстремизмом, защищая региональную безопасность и ста-
бильность. Как соседнее государство, Кыргызстан занимает 
важное место в геополитической стратегии Китая. Развитие 
дружественных отношений с Кыргызстаном является гарантией 
геополитической безопасности Китая. Участие Кыргызстана в 
определённой степени гарантирует успешное развитие инициа-
тивы «Один пояс, один путь». 

Вместе с этим, Кыргызстан выступает партнёром КНР в 
рамках генерального стратегического сотрудничества, что явля-
ется одним из ключевых факторов, которые оказывают влияние 
на дипломатические отношения Китая. К тому же Кыргызстан 
занимает ключевую роль в обеспечении безопасности районов 
Центральной Азии (ЦА). Между Кыргызстаном и странами ЦА 
налажено очень близкое сотрудничество в области безопасно-
сти. На территории Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана 
размещены долгосрочные военные базы. И как страна-
участница ОДКБ Кыргызская Республика входит в Коллектив-
ные силы быстрого развёртывания (КСБР), целью которых явля-
ется защита безопасности территорий стран СНГ. В торгово-
экономической сфере Кыргызстан также играет ключевую роль, 
по-прежнему являясь основным партнёром стран ЦА в области 
торговли и инвестиций, страной важной для импорта и экспорта 
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продукции стран ЦА. После того как Россия, Белоруссия и Ка-
захстан основали ЕАЭС, к этому союзу присоединился и Кыр-
гызстан. 

На территориях, примыкающих к зоне Экономического по-
яса Шёлкового пути, находится немало стран СНГ, которые за-
нимают большую часть Евразийского материка. Кыргызстан 
рассматривает эти страны как стратегически важных партнёров. 

В качестве перспективных направлений по развитию ини-
циативы «Один пояс, один путь», правительство Кыргызстана 
предлагает перенести некоторые промышленные предприятия 
из Китая в Кыргызстан подобно тому, как это уже произошло в 
некоторых странах Юго-Восточной Азии. В случае переноса 
предприятий на территорию Кыргызстана будут решены сразу 
несколько проблем: 

 появятся дополнительные рабочие места; 

 в Кыргызстане трудовые издержки имеют более низкий 
уровень, чем в КНР; 

 более доступным станет способ доставки сырья, матери-
алов и транспортировки продукции в третьи страны. 

Что касается транспортных издержек, выигрыш от переме-
щения предприятий в Кыргызстан будет зависеть от того, на ка-
кие рынки станут направлять продукцию этих предприятий. Для 
сравнительно далёких рынков (северный/западный Казахстан, 
Россия или Ближний Восток), для которых транспортные расхо-
ды могут оказаться существенными, железнодорожные перевоз-
ки обычно оказываются более выгодными, чем автомобильные 
и тем более авиаперевозки. 

Железнодорожная сеть в Кыргызстане развита слабо, а 
транспортные потоки асимметричны, поэтому затраты на экс-
порт и импорт товаров железнодорожным транспортом в Кыр-
гызстане высоки и могут оставаться таковыми в обозримом бу-
дущем, несмотря на некоторые улучшения инфраструктуры. 
Кыргызстан имеет беспошлинный доступ на рынок ЕАЭС, по-
этому, если такое переносимое предприятие намерено экспор-
тировать те товары, которые защищены в ЕАЭС высокими им-
портными пошлинами, то происхождение товаров из Кыргыз-
стана может дать определённые преимущества. 

5. Обязательным пунктом является то, что значительная 
роль Кыргызстана в проекте «Один пояс, один путь» отражена в 
стратегических планах двух государств и соответствует взаим-
ным стратегическим интересам. Говоря о КНР, следует иметь 
ввиду, что хорошие отношения с Кыргызстаном открывают но-
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вые возможности для установления контактов с другими стра-
нами. В свою очередь, Кыргызстан тоже очень заинтересован в 
отношениях с КНР. Дипломатические отношения с Востоком 
континента являются для Кыргызстана прекрасным поводом 
для установления диалога с Западом. 

Понятно, что для Китая Кыргызстан как близкий сосед и 
важный партнёр, без сомнения, занимает важное место в реали-
зации концепции «Один пояс, один путь». 

Таким образом, значимое место Кыргызстана в китайской 
инициативе «Один пояс, один путь» определяется выгодным 
географическим положением и богатыми природно-
энергетическими ресурсами страны. Тот факт, что Кыргызстан 
играет не маловажную роль в евразийской геополитике и явля-
ется незаменимым охранником региональной безопасности, 
объясняет важное место Кыргызстана в осуществлении китай-
ского проекта «Один пояс, один путь». Без всяких сомнений, 
Кыргызстан обладает особой значимостью и необходимостью 
для реализации данного проекта, что соответствует интересам 
самого Кыргызстана. 
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Развитие и становление роли прокурора в гражданском су-
допроизводстве во все периоды обуславливалось политико-
трансформационными процессами российской государственно-
сти, в то время как его цели и формы, ориентированные на за-
щиту конституционных прав и свобод, а также интересов граж-
дан, общества и самого государства, оставались постоянными. 
Так, если в дореволюционный период, начиная с Судебной ре-
формы 1864 г., прокурор в гражданском процессе в большинстве 
случаев выступал как «примыкающая сторона», представляя 
суду заключение по окончании состязания сторон, то после ре-
волюции, в рамках реализации идеи органического сочетания 
личных и общественных интересов, а также расширения вмеша-
тельства государства в область гражданско-правовых отноше-
ний, участие стало осуществляться во исполнение задач по 
надзору за законностью рассмотрения гражданских дел. 

В постсоветский период в развитие концепции свободы 
личности и диспозитивности полномочия прокурора подверг-
лись ограничению, что обусловлено стремлением законодателя 
придать судопроизводству демократически выраженный, состя-
зательный и частноправовой характер [3]. На современном эта-
пе острота дискуссии относительно роли и пределов участия 
прокурора в гражданском процессе определяется развитием 
экономики, многообразием форм собственности, продолжи-
тельной реформой судебной системы. 

Участвуя в гражданском судопроизводстве в целях защиты 
прав граждан, интересов общества и государства, прокурор спо-
собствует реализации задач правосудия в деле укрепления за-
конности и правопорядка [4]. Предусмотренная ч. 1 ст. 45 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК 
РФ) инициативная форма участия устанавливает право проку-
рора на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или 
интересов РФ, субъектов Федерации, муниципальных образова-
ний. Право вступления в процесс для дачи заключения закреп-
лено в ч. 3 ст. 45 ГПК по делам о выселении, о восстановлении 
на работе, о возмещении вреда, причинённого жизни или здо-
ровью, а также в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом 
и другими федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на прокурора полномочий. 

Прокурор не имеет возможности вступить в процесс для да-
чи заключения по делу, где является истцом, в силу коренного 
различия правовой регламентации обозначенных процессуаль-
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ных ролей, поскольку данное действие означало бы нарушение 
самого принципа осуществления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон. Вместе с тем в какой бы 
форме прокурор ни принимал участие в рассмотрении граждан-
ского дела, он всегда занимает независимую процессуальную 
позицию представителя в лице государства, осуществляя надзор 
за соблюдением законности. 

Исковая конфигурация роли прокурора в гражданском су-
допроизводстве на практике признана действенным и востребо-
ванным процессуальным инструментом реагирования, в том 
числе путём законодательного развития компетенции прокура-
туры в интересах социально не защищённых групп граждан со-
гласно антикризисным положениям Федерального закона от 
5 апреля 2009 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 
131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции», сохраняющим свою силу и на данный момент. 

Присутствие долговременной полемики и неослабевающего 
внимания относительно процессуальной позиции прокурора 
точно показывает на отличие действующего нормативного регу-
лирования от принципа правовой ясности, когда всевозможная 
неясность, по своей сути противная основам правопорядка, 
должна быть исключена. Таким образом, потребность внесения 
изменений в законодательство в этой части давно назрела. Счи-
таем рациональным дополнить действующее гражданско-
процессуальное законодательство самостоятельной правовой 
нормой, определяющей процессуальный статус прокурора. 

В соответствии со ст. 34 ГПК прокурор отнесён к лицам, 
участвующим в деле, а его процессуальные права и обязанности, 
которые закреплены в ст. 45 ГПК в соотношении с положениями 
отдельно взятых глав ГПК, наряду с инициативной формой уча-
стия включают право выступать с заключением по делу. Дей-
ствующее законодательство не регламентирует понятие «заклю-
чение прокурора», тем не менее на практике оно является моти-
вированным суждением о разрешении дела по существу, осно-
ванное на нормах материального и процессуального закона, 
подлежащих использованию в спорных правоотношениях, 
сформированное по итогам общего анализа практических об-
стоятельств дела и представленных сторонами доказательств в 
подтверждение или опровержение требований. Так, можно 
прийти к заключению о том, что направленность формирования 
правового регулирования института участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве в современной Российской Федера-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BFB72898625CFC4548CE216E01661714&req=doc&base=LAW&n=173034&dst=100219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=88405&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100219%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
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ции принимает обороты, и на протяжении ближайших лет про-
изойдёт тотальное развитие не только в части участия прокуро-
ра в гражданском процессе, но и во всех других сферах деятель-
ности прокуратуры. 

Законодательством установлены возможные роли участия 
прокурора при рассмотрении дел судами: обращение в суд с за-
явлением или вступление в дело на каждой стадии процесса, 
если это необходимо при защите прав граждан и законных ин-
тересов общества или государства. Возможность участия проку-
рора при рассмотрении судом гражданских дел, безоговорочно, 
служит интересам надзора за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации. 

Надзорная цель, реализуемая прокурором в гражданском 
процессе в форме дачи заключения по делу в случаях, преду-
смотренных ГПК и иными федеральными законами, представ-
ляется уже не значимой и не соответствует диспозитивным и 
состязательным началам современного гражданского процесса. 
Роль прокурора является в гражданском судопроизводстве, в 
бóльшей степени, не защитой прав граждан и организаций, а 
косвенным воздействием на ход судебного разбирательства и, в 
конечном результате, на сам суд, что считается недопустимым в 
соответствии с принципом независимости суда [5]. 

ГПК РФ весьма сокращает возможность отмены незаконно-
го решения суда, ущемляя право прокурора обжаловать решение 
суда, не взирая на фактическое участие при рассмотрении дела в 
суде первой инстанции. Прокурор, по образовавшейся практике, 
принимает участие при рассмотрении так называемых дел по-
вышенной социальной значимости. При этом возможна ситуа-
ция, когда прокурор по причине, к примеру, значительной за-
груженности или соответствующим образом не извещённый о 
времени судебного заседания, не сумел попасть на процесс. В 
этом случае суду следовало бы послать прокурору копию реше-
ния, а также протокол судебного заседания. Тогда прокурор, 
ознакомившись с материалами гражданского дела, в случае 
необходимости имел возможность обжаловать решение суда в 
вышестоящую инстанцию. 

В качестве вспомогательной меры повышения репутации 
судебной системы рекомендуется введение представителей 
гражданского общества в состав суда по гражданским делам, 
ввиду того, что эффективное функционирование прокуратуры 
по защите прав и свобод человека и гражданина не может быть 
устойчиво без надлежащего судебного состава, способного пока-
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зать независимость при рассмотрении дел с участием властных 
структур. Вследствие этого в состав суда по таким делам кроме 
профессионального судьи следовало бы включить рекомендо-
ванных общественными организациями гражданских судей. 

Необходима конкретизация правового статуса прокурора, 
участвующего в гражданском судопроизводстве, так как обра-
щение прокурора в суд с заявлением в защиту прав и законных 
интересов других лиц, а также вступление прокурора в уже 
начавшийся процесс представляют собой две различные про-
цессуальные формы участия прокурора в деле, а прокурор не 
может выступать в процессе одновременно в двух процессуаль-
ных формах [6]. Показанное расхождение в значительной сте-
пени является следствием компромисса законодателя в отноше-
нии объёма полномочий прокурора в гражданском процессе на 
этапе формирования нового ГПК РФ. 

Участие прокурора на этапе исполнения судебных поста-
новлений по гражданским и уголовным делам необходимо регу-
лировать, беря во внимание законодательство о гражданском и 
уголовном судопроизводстве. В настоящее время прокурор не 
владеет правами приостанавливать исполнение судебного акта, 
поскольку это противоречит нормам гражданского процессуаль-
ного и уголовно-процессуального законодательства, определя-
ющим правовую позицию прокурора как участника судопроиз-
водства по гражданским делам. Тем не менее, и нормы о процес-
суальном статусе прокурора в исполнительном производстве 
также отсутствуют. Такое обстоятельство недопустимо, так как 
надзорные полномочия прокурора требуют процессуальных 
форм их реализации. 
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В мировой практике одним из направлений современного 

менеджмента в управлении предприятиями в последние годы 
является последовательное внедрение концепции управления 
стоимостью. Увеличение доходов владельцев собственностью 
(акционеров) зависит не только от объёма дополнительных, 
включённых в предприятие мощностей, количества наёмных 
работников или объёма оборотных средств компании, но и от 
увеличения стоимости предприятия, которым они владеют. В 
период после мирового финансово-экономического кризиса в 
зарубежных странах наблюдается переход от управления ры-
ночной стоимостью предприятий к системе оценки и управле-
ния её фундаментальной стоимостью. 

Методологические основы последовательного повышения, 
инновационного развития предприятий и оценки активов 
посредством управления стоимостью предприятия, привлечения 
инвестиций широко изучены в научных трудах зарубежных 
авторов. Вопросами теории стоимости занимались 
А. Маршалл, Ж. Милль, Д. Рикардо, А. Смит и многие другие 
представители школы классической экономической теории [1]. 
Различные аспекты макроэкономических отношений, причины 
создания и деятельность предприятий были изложены в трудах 
таких ученых, как: С. Л. Брю, К. Р. Макконнелл, 
Р. Г. Коуз, В. Д. Нордхаус, С. П. Роббина, П. А. Самуэльсон, 
А. Стриклэнд, А. Томпсон и другие экономисты  [ 2 ] . 

Основные теоретические разработки по вопросам оценки 
и управления стоимостью предприятий были освещены в тру-
дах таких учёных, как: Ф. Блэк, Дж. Бреннан, Т. Гордон, 
Г. Десмонд, А. Дамодаран, Р. Каплан, Р. Келли, Т. Коллер, 
Т. Коупленд, М. Миллер, Ф. Модильяни, Ш. Пратт, 
С. Сандер, Д. Фридман, К. Шиппер и другие. 
Г. Александер, Д. Бэйли, Л. Гитман, М. Джонк, Д. Линтнер, 
X. Марковиц, С. Росс, У. Шарп внесли значительный вклад в 
развитие моделей определения стоимости акций и ценообра-
зования для финансовых активов  [ 3 ] . 

Экономисты-учёные из стран СНГ В. Л. Тамбовцев, 
P. M. Качалов, Т. В. Теплова, Ю. В. Козырь, С. В. Валдайцев 
и Т. В. Крамин провели ряд исследований по проблемам 
оценки и управления стоимостью предприятия, в частности, 
на основе концепции экономической прибыли; разработ-
ка механизма реализации концепции управления, направ-
ленной на создание цепочки богатств управления стоимостью 
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кредитно-финансовых институтов; оценка стоимости предпри-
ятия в процессе реструктуризации путём слияния; анализ ме-
тода Economic Value Added для оценки доли инвестици-
онно-инновационных проектов в стоимости предприятия; 
управление стоимостью фирмы процессе слияния и поглоще-
ния, посредство взаимных партнёрских отношений со стейк-
холдерами; по разработке организационно-экономических 
методов и моделей управления стоимостью акционерными 
компаниями, управления стоимостью предприятия и другие. 

Вопросы оценки и управления стоимостью предприя-
тия нашли своё отражение в работах учёных Узбекистана, 
таких как: Д. Акназаров, Б. Беркинов, Ш. Зайнутдинов, 
Б. Ходиев, Н. Жумаев, А. Бурханов, Н. Каримов, А. Кравченко, 
Ж. Сагдуллаев и другими  [ 4 ] . Несомненно, работа авторов 
вносит большой вклад в теорию управления стоимостью пред-
приятия. Однако из-за сложности и универсальности про-
блемы управления предприятием все аспекты в данных 
исследованиях были недостаточно изучены. Существует необ-
ходимость научно обосновать применение общепринятых 
методов управления с целью оценки стоимости предприя-
тий, соответствия опыта зарубежных стран условиям Уз-
бекистана и разработке методологии управления стоимо-
стью предприятий, соответствующей предприятиям Респуб-
лики Узбекистан. 
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Процессы оптимизации крупных промышленных органи-
заций, укрупнения рабочей агломерации, ориентация производ-
ства на информационные технологии актуализируют потреб-
ность в обученном, компетентном персонале, обладающем необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками. Задача служб HR 
сопровождения бизнес-процессов теперь сводится не только к 
банальной работе с кадрами, такой как подбор и адаптация пер-
сонала на рабочем месте, но и взращиванию сотрудников со сту-
денчества. На работу с образовательными учреждениями выде-
ляются крупные бюджеты. Задача управлений и департаментов 
по работе с персоналом напрямую зависит от выбранного под-
хода выполнения ключевых инициатив, продиктованных рын-
ком труда. Практика показывает, что целесообразней вклады-
вать деньги в обучение студента, чем заниматься его переподго-
товкой на рабочем месте и перепрофилированием. 

Организация готова вкладывать деньги в сотрудника с ори-
ентацией на то, что сможет их вернуть в дальнейшем, когда со-
трудник приступит к выполнению рабочих функций. И хотя за-
частую его обучение в вузе не ограничивается только получени-
ем диплома, работодателю важно понимать стоимость конкрет-
ного человека на рынке труда. Для этого во многих крупных 
промышленных организациях внедрена оценка персонала. В 
мелком бизнесе оценка встречается крайне редко из-за её высо-
кой трудоёмкости и стоимости. Оценка – это дорогой процесс, 
позволяющий не только выявить качественную составляющую 
профессионализма человека, но и определить его психические 
параметры. Как правило, крупные компании не разрабатывают 
сами оценочные процедуры, опросники и методы оценки, для 
этого на рынке действуют компании, специализирующиеся на 
предоставлении данных услуг, такие как «ЭКОПСИ», SHL и др. 

Оценка персонала – это многогранное понятие, каждый 
учёный привносит в него что-то своё. В общем смысле, оценка 
персонала – это набор инструментов для выявления необходи-
мых показателей с целью принятия управленческих решений. 
Необходимо понимать, что оценка воспринимается персоналом 
неоднозначно в меру его образованности и личного опыта. В 
крупных промышленных холдингах работает много сотрудников 
с техническим образованием, отторгающих гуманитарное зна-
ние и не воспринимающих данный метод всерьёз. По этой при-
чине одной и основных задач специалистов по оценке является 
аккуратное внедрение и использование данного инструмента. 
Необходимо помнить, что личностные качества сотрудника яв-
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ляются его собственностью и здесь нужна полная ясность, для 
чего и зачем он проходит оценивание. 

Все варианты оценочных процедур можно разделить на два 
больших направления: беседа и тестирование. Беседа подходит 
для принятия взвешенных решений при ротации сотрудника; 
для принятия вновь устраивающегося кандидата, когда необхо-
димо оценить человека по формальным признакам; при отборе 
кандидатов на вакантную должность или в кадровый резерв; в 
различных конкурсах и проектах, когда необходимо оценить 
степень готовности кандидата; для проверки знаний и многое 
другое. Тестирование – это опосредованный метод оценки, не 
предусматривающий прямого взаимодействия между тестируе-
мым и оценщиком, за исключением обратной связи по резуль-
татам оценки. Сильная сторона метода – это его валидность. 
А. Л. Свенцицкий определяет валидность как свойство психоло-
гического теста действительно измерять то, для чего он предна-
значен [3, с. 59]. Таким образом, специалист по оценке, не взаи-
модействуя напрямую с респондентом, способен оценить его 
личностные и качественные характеристики. 

Выделяют 4 основных вида оценки персонала [3, с. 303]: 
1. Комплексная оценка. 
2. Локальное оценивание. 
3. Пролонгированная оценка. 
4. Экспрессивное оценивание. 
Комплексная оценка складывается из исследования выпол-

нения ряда функций и задач, а её цель – получение общего впе-
чатления о деятельности сотрудника. Локальное же оценивание 
строится на выполнении какой-либо одной функции или её ча-
сти. Основным показателем в данном методе является установ-
ление факта выполнения или невыполнения возложенных на 
сотрудника обязанностей. Пролонгированная оценка – это изу-
чение длительного периода трудовой деятельности сотрудника в 
форме анализа отдельных документов, мнений и представлений 
коллег. Экспрессивное оценивание относится к анализу текущей 
деятельности сотрудника в целом, его личностных качеств и 
влияние его эмоционально окрашенных состояний на весь тру-
довой процесс. Здесь проводится оценка сотрудника через 
призму корпоративной культуры организации, и устанавлива-
ются причинно-следственные связи (деятельности и личност-
ных качеств). 

Каждый вид оценивания обладает своей технологией, за-
ключающейся в уникальном наборе методов оценивания, от бо-
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лее простых (тест, опрос) до более сложных и трудоёмких (дело-
вая игра, assessment center и др.). Выбор метода оценки персо-
нала в крупных промышленных компаниях, как правило, зави-
сит от ряда факторов: бюджет, выделяемый на проведение оце-
ночных процедур, цель оценки и её основные задачи; условия, в 
которых будет проводиться оценка, уровень подготовки персо-
нала, который будет проходить оценку. 

Если рассматривать более подробно, то комплексная оценка 
позволяет всесторонне оценить сотрудника, сформировать об-
щий свод по его личности и деятельности. К комплексному виду 
оценки относят: 

1) метод оценки результативности. Суть метода заключается 
в наборе специальных шкал и индикаторов, по которым выстав-
ляются оценочные баллы, отражающие успешность выполнения 
трудовой деятельности. Данный метод позволяет определить 
ценность каждого сотрудника для организации в выполнении 
его рабочих обязанностей; 

2) метод аттестации. В организации аттестацию необходимо 
проводить регулярно для сопоставления результатов труда и 
поставленных перед сотрудником задач. Данный метод позво-
ляет выявить несоответствие в работе персонала и является 
следствием принятия соответствующих управленческих реше-
ний. Необходимо обозначить, что часто аттестацию и оценку 
разводят в разные уровни работы с персоналом и не объединяют 
в один процесс, это связано с тем, что аттестация оценивает со-
трудника с точки зрения выполнения им своих рабочих задач. 
По результатам аттестации сотрудника можно уволить, если бу-
дет доказано его несоответствие занимаемой должности, это 
сказано в статье 81 ТК РФ п. 3 ч. 1 ст. 81. По результатам лич-
ностной оценки уволить нельзя. 

Методы аттестации принято делить на: метод рангов – рас-
пределение работников по разрядам; метод сопоставления ин-
дивидов – выделяется ряд факторов оценки работников и каж-
дый оценивается по степени сложности; метод составления 
шкалы оценок – выносится суждение по аттестуемому, которое 
заносится в специальный бланк, оценщики складывают полу-
ченный результат и выводят средний; метод Пробста – в свод-
ной таблице оценщик выставляет баллы большому числу оце-
ниваемых элементов (выполненные задачи, успешность сотруд-
ника, личные качества, мнения коллег и т. д.), после чего выво-
дится общий показатель, заносящийся в специальный бланк, а 
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оценщику выдается новый оценочный лист. Данный метод схож 
с методом Делфи; 

3) метод Делфи. Сам метод используется как для комплекс-
ной, так и для экспрессивной оценки в зависимости от выявляе-
мых индикаторов. Суть метода заключается в том, что ряду экс-
пертов предоставляются бланки оценивания с оценочной шка-
лой, после заполнения бланков выдаются новые, операция мо-
жет повторяться многократно (оптимально 3 раза), после чего 
выводится средний показатель по всем бланкам; 

4) тестирование – метод, целью которого является выявле-
ние и установление необходимых знаний о сотруднике путём 
заполнения им специально подготовленных вопросов по инте-
ресующей оценщика теме. Тест может предусматривать от одной 
до нескольких шкал лжи. Отличительной особенностью данного 
метода является его надёжность и валидность, но проблема за-
ключается в сложности проведения обратной связи с респонден-
тами по итогу тестирования. Сотрудники часто отрицают низкие 
результаты, сомневаются в «адекватности» теста, возмущены 
условиями, в которых проводилась оценка, пытаются усомнить-
ся в результатах или уличить специалиста по оценке в некомпе-
тентности, критикуют сам метод и пр. 

Смысл проведения локальной оценки кроется уже в самом 
названии. Его задача состоит в изучении одной конкретной 
компетенции. И если комплексная оценка необходима для об-
щего впечатления о сотруднике, то локальное оценивание дела-
ет акцент на деталях, рассматривая их более подробно. К приме-
ру, если нам потребуется отобрать из 10 претендентов на долж-
ность директора наиболее эффективного руководителя, мы мо-
жем провести комплексную оценку и выявить основные компе-
тенции сотрудников, где одной из них будет лидерство. Но ли-
дерство, как компетенция состоит из множества индикаторов: 
делегирование, создание эффективной команды, мотивация 
коллег и подчинённых и т. д. Для подробного анализа этой ком-
петенции в деятельности и прибегают к методу локального оце-
нивания. К нему относят: 

1) метод не включённого наблюдения. Суть его – объектив-
ная фиксация трудовой деятельности сотрудника и конкретное 
описание полученного результата. Если результат удовлетворяет 
поставленным задачам, считается, что сотрудник успешно 
справляется со своими трудовыми обязанностями [2, с. 275]; 

2) метод фиксации результата – это один из простых мето-
дов, заключающийся в post factum (после сделанного). Фиксация 
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наличия результата, его качества и скорости выполнения по-
ставленной задачи. 

Одним из эффективных методов оценки персонала являет-
ся его оценка в лонгитюде, т. е. в длительном периоде. Это поз-
воляет повысить объективность исследования, проанализиро-
вать динамику развития сотрудников, грамотно заполнить ИПР 
(индивидуальный план развития). К данному виду относят: 

 метод включённого наблюдения, отличается от не вклю-
чённого погружением оценщика в трудовой процесс и корпора-
тивную культуру организации; это – взгляд изнутри на проте-
кающие в компании бизнес-процессы и работу персонала [2, 
с. 274]. Используя данный метод, рекомендуется вести дневник 
наблюдения, фиксируя в нём все происходящие события с оце-
ниваемым. После информация ранжируется по степени важно-
сти, и на её основе делается общее заключение; 

 метод «    » – один из самых объективных способов 
оценивая персонала, его цель – всесторонняя оценка сотрудни-
ка. Явным плюсом данного метода является то, что он позволяет 
оценить большое количество персонала с высокой эффективно-
стью, экономичностью, качеством и быстротой обработки со-
бранных данных. Оценочный лист сотрудника выдаётся его 
коллегам, клиентам, подчинённым и непосредственному руко-
водству, где необходимо проставить баллы по заранее утвер-
ждённым индикаторам и критериям оценивания, после чего 
данные баллы обрабатываются и протоколируются в специаль-
ной таблице, где сопоставляются друг с другом, и выводится об-
щий показатель по каждому индикатору. Данный метод можно 
использовать и с целью экспрессивной оценки персонала; 

 структурированное интервью – проводится по заранее 
заготовленным вопросам и нацелен на выявление рефлексивной 
оценки сотрудником своей трудовой деятельности. Работнику 
предлагается посмотреть со стороны на свой труд, дать ему 
оценку, рассказать, каких результатов он достиг и каких хотел 
бы, узнать, какого мнения он о своих коллегах и с их позиции 
описать себя; 

 доклад – способ индивидуальной презентации автором 
своих идей в режиме публичного выступления. Доклад делится 
на два вида: презентация и импровизация. Цель метода – за-
фиксировать мнение самого сотрудника, его понимание и виде-
ние ситуации. Оценка может осуществляться как в свободной 
форме, так и с помощью бланков оценивания. Доклад может 
плавно перетекать в беседу. 
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Последним видом оценки является экспрессивное тестиро-
вание, к нему следует прибегать, когда необходимо получить 
быстрый результат, измерить текущий уровень развития со-
трудника. При этом данный метод использует достаточно слож-
ные механики, работать с которыми должен квалифицирован-
ный специалист. К данному виду относят такие методы, как: 

а) психодиагностическое тестирование – один из разновид-
ностей тестирования, сводящийся к выявлению личностных и 
психических особенностей человека, черт характера и его тем-
перамента, выявляющий его способности, умения и навыки, а 
также предрасположенность к какому-то виду деятельности; 

б) ассессмент центр (assessment center) или центр оценки – 
это технология или серия процедур, направленная на всесто-
роннюю оценку групп. Критерии оценки могут быть разные и 
сильно варьироваться. Процедура является сложно организуе-
мой и объёмной с привлечением большого числа оценщиков и 
распределением ролей: фасилитатор (обеспечивает успешную 
групповую коммуникацию), модератор (обеспечивает наличие 
необходимых средств для проведения центра), медиатор (по-
средник, третья сторона в спорах, помогающая оппонентам 
прийти к согласию), ведущий. На каждую группу раздаётся одно 
или несколько заданий, во время выполнения оценщики оцени-
вают каждого человека по специальным бланкам, фиксируют 
важные моменты в его поведении, после оценивается полностью 
выполненное задание и выводятся баллы, как по группе, так и 
по каждому сотруднику. 

Данная технология используется для отбора, обучения и 
развития персонала. Применяемая во многих крупных компа-
ниях, она прочно заняла центральную позицию в оценке, по её 
результатам можно осуществлять кадровые перестановки и 
принимать кадровые решения. Позже появились разновидности 
центра: центр самопознания, групповая дискуссия, «мозговой 
штурм». Цель данных методов сохраняется, а различие в самой 
процедуре их проведения; 

в) игры. Одним из наиболее важных и сложных методов яв-
ляются игры, возникнув в период 1980-х годов, они претерпели 
сложные изменения и должны соответствовать современным 
технологиям, так, к примеру, при проведении ролевой игры 
необходимо брать современные профессии и моделировать со-
временные ситуации. 

Т. Ю. Базаров выделяет следующие виды игр: ролевая игра, 
слалом, деловая игра или кейс-стади [1, с. 137]. Ролевая игра – 
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это имитация реального процесса, характерного для различных 
деловых ситуаций, разыгрываемого по заданным или приду-
манным участниками правилам. Слалом – игра с вариативно-
стью ролевого репертуара и ограничением во времени. Ключе-
вое отличие данной игры от ролевой – оценка каждого участни-
ка личным оценщиком. Кейс-стади – деловая игра, сочетающая 
в себе профессиональную деятельность с игровой и основанная 
на решении микропроблем, максимально приближенных к ре-
альным бизнес-процессам. 

Разновидности оценки, её виды и методы достаточно широ-
ки и многообразны, их затруднительно увязать в одном ключе 
из-за их широкой направленности. Компании-гиганты, успешно 
занимающиеся оценочными процедурами в рамках постоянной 
конкуренции, разрабатывают, внедряют и продают новые мето-
ды и инструменты. Одной из основных проблем, с которой стал-
кивается специалист по оценке, является правильный выбор 
метода, позволяющий удовлетворить всех в оценочном круге: 
заказчику получить объективный результат оценки, дирекции 
по персоналу уложиться в бюджет, а оценщику – провести гра-
мотную обратную связь с персоналом и не подорвать доверие к 
применяемому методу. 
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КОЖУХИНА Ксения Анатольевна, АНО ВО «Университет 
при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, 
доцент кафедры управления и маркетинга, кандидат экономи-

ческих наук; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
kozhkse@miep.spb.ru) 

КОЛЕНЧУКОВА Оксана Александровна, Бюджетное учре-
ждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет», Ин-
ститут фундаментальной биологии и биотехнологии, профессор 
кафедры биофизики, доктор биологических наук, доцент; 

г. Сургут, Россия (адрес эл. почты  alina-chyikova@mail.ru) 
КОЛИЕВА Инна Николаевна, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС», Невский институт дизайна, преподаватель ка-
федры дизайна и декоративно-прикладного искусства; Санкт-

Петербург, Россия (адрес эл. почты  patya.ponyo@gmail.com) 
КОСТИНА Анна Викторовна, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС», юридический факультет, кафедра государ-
ственного и административного права, учебная группа Ю-044, 

студентка, IV курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
anna5989@mail.ru) 

КРАВЦОВА Евгения Владимировна, Национальный иссле-
довательский университет ИТМО, факультет биотехнологий, 
преподаватель, кандидат технических наук; Санкт-Петербург, 

Россия (адрес эл. почты  jeerol@list.ru) 
КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли», доцент 
кафедры «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, 
доцент; г. Орел, Россия (адрес эл. почты ― kuzma-79@mail.ru) 

КУЗЬМИН Александр Александрович, АНО ВО «Сибирский 
институт бизнеса и информационных технологий», научный 
сотрудник, кандидат экономических наук; г. Омск, Россия (адрес 

эл. почты  Sano_60@mail.ru) 
ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич, Московский педагогиче-

ский государственный университет, Институт социально-
гуманитарного образования, профессор кафедры экономиче-
ской теории и менеджмента; доктор экономических наук, про-

фессор; Москва, Россия (адрес эл. почты  
lebedevclass@gmail.com) 

МАЛЕВИЧ Юлианна Игоревна, Белорусский государствен-
ный экономический университет, профессор кафедры междуна-
родных отношений, доктор политических наук, профессор; 
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г. Минск, Республика Беларусь (адрес эл. почты  
myjill352@gmail.com) 

МАМЫТОВА Айна Оскомбаевна, Кыргызско-Российский 
Славянский Университет им. Б. Ельцина, Академия государ-
ственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 
старший преподаватель кафедры «Экономики и Менеджмента»; 

г. Бишкек, Кыргызская Республика (адрес эл. почты  
muratsuyunbaev@gmail.com) 

МАТРОСОВА Надежда Константиновна, АНО ВО «Универ-
ситет при МПА ЕврАзЭС», профессор кафедры социальной пси-
хологии и конфликтологии, доктор психологических наук, до-

цент; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
matrosovank@mail.ru) 

МИХАЙЛОВСКАЯ Анастасия Алексеевна, АНО ВО «Универ-
ситет при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного 
дела, кафедра экономики и финансов, учебная группа Э-034, 

студентка, III курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
an_mikhaylovskaya@mail.ru) 

МОИСЕЕНКО Михаил Иванович, АНО ВО «Университет 
при МПА ЕврАзЭС», доцент кафедры гражданского права и 
процесса, кандидат юридических наук, кандидат психологиче-

ских наук, доцент; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
mmimi1963@mail.ru) 

МОРОЗОВА Александра Андреевна, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет», кафедра технологиче-
ских и транспортных машин, аспирантура, I курс обучения; 

г. Екатеринбург, Россия (адрес эл. почты  
amorozova1996@gmail.com) 

МОРОЗОВА Елена Алексеевна, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», Институт экономики и управле-
ния, профессор кафедры менеджмента имени И. П. Поварича, 
доктор экономических наук, профессор; г. Кемерово, Россия (ад-

рес эл. почты  morea@inbox.ru) 
МУДРОВА Татьяна Сергеевна, АНО ВО Университет при 

МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, учеб-
ная группа ТМД-035, студентка, III курс; Санкт-Петербург, Рос-

сия (адрес эл. почты  ms.mudrova.00@mail.ru) 
МЫШКО Карина Саргисовна, АНО ВО «Сибирский инсти-

тут бизнеса и информационных технологий», факультет заочно-
го обучения, кафедра экономики, учебная группа ЭС-317, сту-
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дентка, V курс; г. Омск, Россия (адрес эл. почты  
Sano_60@mail.ru) 

НЕГУСЕВ Даниил Сергеевич, АНО ВО «Университет при 
МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, 
учебная группа Э-034, студент, III курс; Санкт-Петербург, Россия 

(адрес эл. почты  daniilasd1999@mail.ru) 
НИКАНОРОВ Павел Анатольевич, АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, 
заведующий кафедрой управления и маркетинга, кандидат эко-

номических наук; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
p.a.nikanorov@gmail.com) 

НИКИФОРОВА Елена Николаевна, Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), фа-
культет морского и полярного права, заведующая кафедрой 
национальной безопасности и международного права, кандидат 
юридических наук, профессор; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  demetra1988spb@mail.ru) 
НИКУЛЕНКО Андрей Вячеславович, АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, 
профессор кафедры таможенного регулирования и таможенного 
дела, доктор юридических наук, доцент; Санкт-Петербург, Рос-

сия (адрес эл. почты  nikulenkoa@mail.ru) 
НОВИКОВ Александр Владимирович, Национальный ис-

следовательский университет ИТМО, факультет биотехнологий, 
учебная группа Т4145, студент, I курс; Санкт-Петербург, Россия 

(адрес эл. почты  jeerol@list.ru) 
НОВОСЁЛОВ Александр Геннадьевич, Национальный ис-

следовательский университет ИТМО, преподаватель факультета 
биотехнологий, доктор технических наук, профессор; Санкт-

Петербург, Россия (адрес эл. почты  dekrosh@mail.ru) 
НОЖЕНКО Анастасия Игоревна, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, ка-
федра экономики и финансов, учебная группа Э-044, студентка, 

IV курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
nozhenko2000@inbox.ru) 

ОСМОНКУЛОВА Гулдана Орошбековна, Институт социаль-
ного развития и предпринимательства, ректор, доктор экономи-
ческих наук, профессор; г. Бишкек, Кыргызская Республика (ад-

рес эл. почты  guosor@yandex.ru) 
ОРЛОВ Пётр Николаевич, Белорусский государственный 

экономический университет, Институт социально-гуманитар-
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ного образования, кафедра политологии, учебная группа ДИМ-
1, студент, IV курс; г. Минск, Республика Беларусь (адрес 

эл. почты  petr.orlov99@gmail.com) 
ПЕРЕВОЗНИКОВА Елена Владимировна, ГОУ ВПО «До-

нецкая академия управления и государственной службы при 
Главе ДНР», доцент кафедры менеджмента в производственной 
сфере, кандидат экономических наук; г. Донецк, Донецкая 

Народная Республика (адрес эл. почты  
perevoznikovaelena@ail.ru) 

ПЕТРОВА Татьяна Алексеевна, Национальный исследова-
тельский университет ИТМО, факультет биотехнологий, учебная 
группа Т4145, студентка, I курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  dushemira@gmail.com) 
ПЕТРУШЕНКОВ Евгений Александрович, АНО ВО «Уни-

верситет при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможен-
ного дела, кафедра экономики и управления, учебная группа М-
034, студент, III курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты 

 Kaifusha812@yandex.ru) 
ПОДЫМА Анна Ивановна, АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзС», юридический факультет, кафедра государственного и 
административного права, учебная группа Ю-044, студентка, 

IV курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
anna5989@mail.ru) 

ПРИКАЗЧИКОВА Ольга Владимировна, Оренбургский гос-
ударственный университет, доцент кафедры истории, кандидат 

исторических наук; г. Оренбург, Россия (адрес эл. почты  
Solov217@icloud.com) 

РОМАНОВА Татьяна Алексеевна, Санкт-Петербургский 
университет, факультет международных отношений, доцент ка-
федры европейских исследований, кандидат политических наук; 

Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
romanova@mail.sir.edu) 

РУДЕНКО Данил Дмитриевич, АНО ВО «Университет при 
МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, ка-
федра экономики и управления, учебная группа М-034, студент, 

III курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
Kaifusha812@yandex.ru) 

РУМЯНЦЕВ Данила Анатольевич, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, факультет рыночных технологий, учебная группа Сервис 18-
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22, студент, III курс; Москва, Россия (адрес эл. почты  
Danila2000-2009@mail.ru) 

РЫЖИКОВА Елена Михайловна, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский государственный университет», Институт 
естественных и технических наук, кафедра биологии и биотех-
нологии, аспирантура, III год обучения; г. Сургут, Россия (адрес 

эл. почты  nagornykh.elena@mail.ru) 
РЯБОВА Ирина Александровна, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС», Невский институт дизайна, учебная группа ГД-

044, студентка, IV курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  efremovaolga2007@yandex.ru) 
САЗОНОВА Виктория Михайловна, Гомельский государ-

ственный университет имени Франциска Скорины, кафедра эко-
номической теории и мировой экономики, аспирантура, I год 

обучения; г. Гомель, Республика Беларусь (адрес эл. почты  
s.vita@list.ru) 

САНАБАЙ Нурдаулет Болатулы, Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби, факультет географии и 
природопользования, кафедра географии, землеустройства и 
кадастра, магистратура, II курс обучения; г. Алматы, Республика 

Казахстан (адрес эл. почты  aidana5230@gmail.com) 
СЕМИЛЕТОВА Александра-Любовь Вячеславовна, АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и та-
моженного дела, кафедра экономики и управления, учебная 
группа М-034, студентка, III курс; Санкт-Петербург, Россия (ад-

рес эл. почты  cemiletova260500@yandex.ru) 
СЕНИНА Светлана Сергеевна, ФГБОУ ВО «Орловский госу-

дарственный университет экономики и торговли», экономиче-
ский факультет, учебная группа 51 ЭБ, студентка, V курс; г. Орёл, 
Россия (адрес эл. почты ― hmae@yandex.ru) 

СИНЕЛЬНИКОВА Елена Семеновна, Петербургский госу-
дарственный университет путей сообщения императора Алек-
сандра I, доцент кафедры «Прикладная психология», кандидат 
психологических наук; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  elena.sinelni@yandex.ru) 
СКИДИНА Виктория Валерьевна, Российский государствен-

ный гидрометеорологический университет, кафедра инноваци-
онных технологий управления в государственной сфере и бизне-
се, учебная группа ГМУ-Б18-1, студентка, III курс; Санкт-

Петербург, Россия (адрес эл. почты  demetra1988spb@mail.ru) 
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СМИРНОВА Ольга Владимировна, АНО ВО «Университет 
при МПА ЕврАзЭС», факультет экономики и таможенного дела, 
доцент кафедры таможенного регулирования и таможенного 
дела, кандидат экономических наук; Санкт-Петербург, Россия 

(адрес эл. почты  loi_olga@bk.ru) 
СМИЩЕНКО Анатолий Олегович, АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС», факультет бизнес-коммуникаций, учебная 
группа РС-024, студент, II курс; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  sm_to_01@bk.ru) 
СОКОЛОВА Александра Александровна, Бюджетное учре-

ждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет», Ин-
ститут естественных и технических наук, доцент кафедры эколо-
гии и биофизики, кандидат биологических наук; г. Сургут, Рос-

сия (адрес эл. почты  nagornykh.elena@mail.ru) 
СОЛОВЬЁВ Егор Алексеевич, Оренбургский государствен-

ный университет, Институт социально-гуманитарных исследо-
ваний и массмедиа, кафедра истории, учебная группа 
19И(ба)ОП, студент, II курс; г. Оренбург, Россия (адрес эл. почты 

 ist.poisk.56@mail.ru) 
СОРВИРОВ Борис Владимирович, Гомельский государ-

ственный университет имени Франциска Скорины, профессор 
кафедры экономической теории и мировой экономики, доктор 
экономических наук, профессор; г. Гомель, Республика Беларусь 

(адрес эл. почты  sorvirov@gsu.by) 
СОРОКИНА-КУЗНЕЦОВА Юлия Юрьевна, АНО ВО «Сибир-

ский институт бизнеса и информационных технологий», учеб-
ная группа М-47, студентка, IV курс; г. Омск, Россия (адрес 

эл. почты  yuliya.sorokina.1999@bk.ru) 
СУЮНБАЕВ Мурат Насирдинович, Кыргызско-Российский 

Славянский университет им. Б. Ельцина, Академия государ-
ственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент политологии, 
профессор, академик РАЕН; г. Бишкек, Кыргызская Республика 

(адрес эл. почты  muratsuyunbaev@gmail.com) 
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